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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 16 июля 2020 г.

№ 1039

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по
планировке территории, ограниченной Северо-восточным шоссе, улицами
Сущинского, Севастопольская и железной дорогой г. Саранска, включая проект
межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки
территории) земельного участка, расположенного в районе ул. Сущинского г.
Саранска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Саранск от 10
декабря 2013 года № 3306 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
Северо-восточным шоссе, улицами Сущинского, Севастопольская и железной дорогой г. Саранска,
включая проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского
округа Саранск от 13 сентября 2018 года № 2120, от 20 августа 2019 года № 1509), постановлением
Администрации городского округа Саранск от 18 февраля 2020 года № 264 «О подготовке документации
по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной Северо-восточным
шоссе, улицами Сущинского, Севастопольская и железной дорогой г. Саранска, включая проект
межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории) земельного
участка, расположенного в районе ул. Сущинского г. Саранска», постановлением Главы городского
округа Саранск от 19 марта 2020 года № 137-ПГ «О вынесении на публичные слушания документации
по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной Северо-восточным
шоссе, улицами Сущинского, Севастопольская и железной дорогой г. Саранска, включая проект
межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории) земельного
участка, расположенного в районе ул. Сущинского г. Саранска», постановлением Главы городского округа
Саранск от 21 мая 2020 года № 194-ПГ «О проведении перенесенных публичных слушаний», с учетом
протокола публичных слушаний по документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной Северо-восточным шоссе, улицами Сущинского, Севастопольская и железной
дорогой г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект
планировки территории) земельного участка, расположенного в районе ул. Сущинского г. Саранска,
проведенных 18 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в
газете «Саранский Вестник» от 3 июля 2020 года № 19, иных прилагаемых документов Администрация
городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной Северо-восточным шоссе, улицами Сущинского, Севастопольская и железной дорогой г.
Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки
территории) земельного участка, расположенного в районе ул. Сущинского г. Саранска, согласно
приложению к настоящему постановлению (заказчик – ООО «Промышленные системы»).
2. Считать документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, действующей при
полном выполнении требований, предъявляемых действующими на момент реализации документации
Генеральным планом городского округа Саранск и Правилами землепользования и застройки городского
округа Саранск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского
округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 16 июля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Саранск от 13 апреля 2012 года № 1399 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами
Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 18 декабря 2018 года № 2945, от 20 августа 2019 года № 1513, от 20 августа 2019 года №
1520, от 27 ноября 2019 года № 2073), постановлением Администрации городского округа Саранск от 4
марта 2020 года № 354 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1005075:346, расположенного по ул. Строительная г. Саранска», постановлением Главы
городского округа Саранск от 22 мая 2020 года № 199-ПГ «О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1005075:346, расположенного по ул. Строительная г. Саранска», с учетом протокола публичных слушаний по документации по
внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1005075:346, расположенного по ул.
Строительная г. Саранска, проведенных 16 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 3 июля 2020 года № 19, иных прилагаемых документов Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г.
Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1005075:346,
расположенного по ул. Строительная г. Саранска, согласно приложению к настоящему постановлению
(заказчик - ООО «АльянсСервис»).
2. Считать документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, действующей при полном
выполнении требований, предъявляемых действующими на момент реализации документации Генеральным планом городского округа Саранск и Правилами землепользования и застройки городского округа
Саранск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского
округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
4. 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 16 июля 2020 г. № 1040

4. 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 16 июля 2020 г. № 1039

Состав документации по внесению изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной Северо-восточным шоссе, улицами Сущинского, Севастопольская и железной
дорогой г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект планировки территории) земельного участка, расположенного в районе ул. Сущинского
г. Саранска
№ п/п

Наименование документа

1.

Пояснительная записка

2.

Графическая часть

2.1.

Основная часть проекта планировки территории:

№ 1040

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по
планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная
и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект
межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки
территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1005075:346, расположенного по ул. Строительная г. Саранска

Состав документации по внесению изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1005075:346, расположенного по ул. Строительная г. Саранска
№ п/п

Наименование документа

1.

Пояснительная записка

2.

Графическая часть

2.1.

Основная часть проекта планировки территории:

2.1.1.

Чертеж планировки территории М 1:1000

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории:
Схема расположения элемента планировочной структуры в системе ранее разработанного проекта планировки территории М 1:10000
Результаты инженерных изысканий М.1:1000
Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М 1:1000

2.1.1.

Чертеж планировки территории М 1:500

2.2.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории:

2.2.1.

Схема расположения элемента планировочной структуры

2.2.4.

Схема организации движения транспорта, пешеходов М 1:1000

2.2.2.

Результаты инженерных изысканий М.1:500

2.2.5.

Схема границ с особыми условиями использования территории М 1:1000

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного
2.2.3.
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М 1:500
2.2.4.

Чертеж границ с особыми условиями использования территории М 1:500

2.2.3.

2.2.6.

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000

2.3.

Основная часть проекта межевания территории:

2.3.1.

Чертеж межевания территории М 1:1000

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты террито2.2.5.
рии М 1:500

2.4.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории:

2.2.6.

Схема инженерных сетей М 1:500

2.4.1.

2.2.7.

Схема организации движения транспорта, пешеходов М 1:500

2.4.2.

2.3.

Основная часть проекта межевания территории:

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

2.3.1.

Чертеж межевания территории М 1:500

2.4.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории:

2.4.1.
2.4.2.

Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:500
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории М 1:500

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

Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:1000
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000
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САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

от 16 июля 2020 г.

№ 1041

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по
планировке территории, ограниченной ул. 1-я Промышленная, ул. Пролетарская,
ул. Лодыгина и Лямбирским шоссе (в районе промышленной зоны) г. Саранска,
включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект
планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с
кадастровым номером 13:23:1007033:31, расположенного по адресу: г. Саранск,
ул. 1-я Промышленная, земельный участок 6Б
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 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),
постановлением Администрации городского округа Саранск от 21 октября 2019 года № 1857 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. 1-я Промышленная, ул. Пролетарская, ул. Лодыгина и Лямбирским шоссе (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект
планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером
13:23:1007033:31, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, земельный участок 6Б»,
постановлением Главы городского округа Саранск от 22 мая 2020 года № 203-ПГ «О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. 1-я Промышленная, ул. Пролетарская, ул. Лодыгина и Лямбирским шоссе (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1007033:31, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, земельный участок 6Б», с учетом протокола публичных слушаний по документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. 1-я Промышленная, ул. Пролетарская, ул. Лодыгина
и Лямбирским шоссе (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части
изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1007033:31, расположенного по адресу: г. Саранск, ул.
1-я Промышленная, земельный участок 6Б, проведенных 16 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 3 июля 2020 года № 19, иных прилагаемых документов Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. 1-я Промышленная, ул. Пролетарская, ул. Лодыгина и Лямбирским шоссе (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1007033:31, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, земельный участок 6Б, согласно приложению к настоящему постановлению (заказчик – Моисеева Т.В.).
2. Считать документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, действующей при полном
выполнении требований, предъявляемых действующими на момент реализации документации Генеральным планом городского округа Саранск и Правилами землепользования и застройки городского округа
Саранск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского
округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
4. 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 16 июля 2020 г. № 1041
Состав документации по внесению изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной ул. 1-я Промышленная, ул. Пролетарская, ул. Лодыгина и Лямбирским шоссе (в
районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного
участка с кадастровым номером 13:23:1007033:31, расположенного по адресу: г. Саранск, ул.
1-я Промышленная, земельный участок 6Б
№
п/п

Наименование документа

1.

Пояснительная записка

2.

Графическая часть

2.1.

Основная часть проекта планировки территории:

2.1.1.

Чертеж планировки территории М 1:500

2.1.2.

Разбивочный чертеж красных линий М 1:500

2.2.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории:

2.2.1.

Схема расположения элемента планировочной структуры (по материалам генерального
плана г.о. Саранск.2014 г.)

2.2.2.

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М 1:500

2.2.3.

Схема организации движения транспорта и пешеходов М 1:500

2.2.4.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:500

2.2.5.

В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
Канцелярии (Управлению) Администрации городского округа Саранск обеспечить официальное опубликование решения об изъятии;
Управлению информатизации Администрации городского округа Саранск осуществить размещение
решения об изъятии на официальном сайте Администрации городского округа Саранск.
4. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа Саранск обеспечить подготовку отчёта об оценке рыночной стоимости изымаемой недвижимости, а также отчёта об оценке размера убытков, причиняемых изъятием земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества.
5. Жилищному управлению Администрации городского округа Саранск:
- в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателю изымаемой недвижимости в соответствии с подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в орган регистрации прав;
- подготовить, в соответствии с пунктом 7 статьи 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации направить и заключить с правообладателем изымаемой недвижимости соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
6. Департаменту финансов Администрации городского округа Саранск обеспечить в установленном
порядке финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента строительства Администрации городского округа Саранск.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
17 июля 2020 г.

Результаты инженерных изысканий М 1:500

2.3.

Основная часть проекта межевания территории:

2.3.1.

Чертеж межевания территории М 1:500

2.4.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории:
Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории
М 1:500

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 17 июля 2020 г.

№ 1044

Об изъятии земельного участка и жилого помещения, расположенного по адресу: г.
Саранск, ул. Центральная, д. 13, кв. 8
1. Руководствуясь положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 49 и
главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 279 Гражданского кодекса Российской
Федерации, заключением межведомственной комиссии по оценке и обследованию жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда от 1 ноября 2016 года № 23,
постановлением Администрации городского округа Саранск от 7 декабря 2016 года № 3393 «О признании многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Саранск, ул. Центральная, д. 13, г. Саранск, тер. Кирзавода, д. 3, аварийными и подлежащими сносу», принимая во внимание уведомления о
сносе жилого помещения, направленные правообладателю, в целях переселения граждан из аварийного
жилищного фонда Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :
2. Изъять земельный участок, принадлежащий собственникам помещений многоквартирного дома в
силу статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», расположенный по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Центральная, д.
13, с кадастровым номером 13:23:1106064:259 площадью 789 кв.м, для муниципальных нужд городского округа Саранск.
3. Изъять жилое помещение, расположенное по адресу: РМ, г.Саранск, ул. Центральная, д. 13, кв. 8, с
кадастровым номером 13:23:1205001:1106 площадью 45 кв.м, для муниципальных нужд городского округа Саранск.

№1046

Об утверждении нормативов состава сточных вод, поступающих в
централизованную систему водоотведения г.о. Саранск
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения г.о. Саранск.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 1 июля 2020 года.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
городского округа Саранск
от 17 июля 2020 г. № 1046
Нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения
г.о. Саранск
№
п/п

Ингредиент

1

2

3

1

АПАВ (АСПАВ)

0,5

2

Ионы аммония (NH4+)

9,0

3

Железо

1,0

4

Медь

0,02

5

Нефть и нефтепродукты

1,0

6

Никель

0,06

7

Фосфат-ион

0,9 (0,3 по Р)

8

Хром+6

0,12

9

Цинк

0,1

10

Взвешенные вещества

272

11

Сульфат-ион

148

12

Хлорид-ион

176

13

pH (ед. рН)

6,5 – 8,5

14

Сухой остаток

1000

15

Химическое потребление кислорода (ХПК)

435

16

Биологическое потребление кислорода (БПКполное)

298

17

Температура (С0)

Допустимая концентрация, мг/дм3

меньше
но 40

или

рав-

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск Директор Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:500

2.2.6.

2.4.1

22 июля 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о
земельном участке
Информация об
организаторе публичных слушаний
Заявитель
Основание проведения

адрес: Республика Мордовия, г. о. Саранск, д. Танеевка, л. Республиканскаяц
кадастровый номер - 13:23:1205002:943
площадь – 1475 кв. м
Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)
Дегтярева Татьяна Николаевна
Постановление Главы городского округа Саранск от 23.06.2020 г. № 240-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 03.07.2020 г. № 19 (19)

Информация о
сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания

с 03.07.2020 г. до 15.07.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Публичные слушания проведены 15.07.2020 г. в 16 часов 45 минут по адресу: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о. СаСведения о про- ранск).
ведении публичных
В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей групслушаний
пы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений
не поступило.
Протокол публичных слушаний от 15.07.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
Сведения о про- реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном
токоле публичных участке с кадастровым номером 13:23:1205002:943 площадью 1475 кв. м по адресу:
слушаний
Республика Мордовия, г. о. Саранск, д. Танеевка, ул. Республиканская, в части исключения отступа от западной границы земельного участка до 1,15 м и от восточной
границы земельного участка до 1,15 м.
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);
- Киреева Е. В. – главный специалист 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;
Участники пу- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрабличных слушаний
ции 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».
- 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.
- Дегтярева Т. Н.– собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:1205002:943, расположенного по адресу: г. о. Саранск, д. Танеевка, ул. Республиканская, (проживает по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская, 35/1-72, 23.09.1962 г.р.).
Выводы рабочей группы по
организации и
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
Количество
проведению пусодержащихся в протоколе публичных слушаний
бличных слушаний
Председатель 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 13:23:1205002:943 площадью 1475 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск,
д. Танеевка, ул. Республиканская,
в части исключения отступа от западной границы земельного участка до
1,15 м и от восточной границы земельного участка до 1,15 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства вышеуказанного земельного участка.

1

Принять к
учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в
постановлении об их назначении.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1205002:943 площадью 1475 кв. м по адресу: Республика
Мордовия, г. о. Саранск, д. Танеевка, ул. Республиканская, в части исключения отступа от западной границы земельного участка до 1,15 м и от восточной границы земельного участка до 1,15 м, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Киреева Е. В.
15.07.2020
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск Директор 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
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках с кадастровыми номерами 13:23:0901196:29, 13:23:0901196:80, 13:23:0901196:61 и
13:23:0901196:13 по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

Информация о
земельных участках

-адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 21
кадастровый номер - 13:23:0901196:29,площадь – 1183 кв. м;
-адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 17-2
кадастровый номер - 13:23:0901196:80,площадь – 504 кв. м;
-адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 17
кадастровый номер - 13:23:0901196:61,площадь – 477 кв. м;
-адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 15
кадастровый номер - 13:23:0901196:13,площадь – 874 кв. м.

Информация об орДепартамент перспективного развития Администрации городского округа Саганизаторе публичранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)
ных слушаний
Заявитель
Основание проведения
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении
о начале публичных
слушаний, дата и источник его опубликования
Информация о сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания
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ООО «МакСа»
Постановление Главы городского округа Саранск от 26.06.2020 г.

№ 242-ПГ

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 03.07.2020 г. № 19 (19)

с 03.07.2020 г. до 16.07.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Публичные слушания проведены 16.07.2020 г. в 16 часов 55 минут по адресу: г.
Саранск, ул. Пролетарская, 21 (здание Администрации Ленинского района г. о. СаСведения о прове- ранск).
дении публичных
В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей
слушаний
группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений
не поступило.

Протокол публичных слушаний от 16.07.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных:
- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:29 площадью
1183 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 21;
Сведения о прото- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:80 площадью
коле публичных слу504 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 17-2;
шаний
- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:61 площадью
477 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 17;
- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:13 площадью
874 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 15, в части
увеличения процента застройки до 70 %.
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);
- Юткин А. Б.– Глава Администрации Ленинского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Киреева Е. В. – главный специалист Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры ДеУчастники публичпартамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
ных слушаний
- Пряхин В. В. – 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».
- Кемаев В. В.– действует по доверенности № 02/03/2020 от 02.03.2020 г. за
ООО «МакСа».

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний

Количество

Выводы рабочей
группы по организации и проведению публичных
слушаний

Председатель 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 объектов капитального строительства, расположенных:
- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:29
площадью 1183 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Красная, 21;
- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:80
площадью 504 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Красная, 17-2;
- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:61
площадью 477 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Красная, 17;
- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:13
площадью 874 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Красная, 15, в части увеличения процента застройки до 70 %.В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников слушаний
предложено одобрить вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
вышеуказанных земельных участках.

1

Принять
к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки, определённые в
постановлении об их назначении.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных:
- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:29 площадью 1183 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 21;
- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:80 площадью 504 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 17-2;
- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:61 площадью 477 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 17;
- на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0901196:13 площадью 874 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 15, в части увеличения процента застройки до 70 %, одобрен
рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Киреева Е. В.
16.07.2020 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 07 июля 2020 г.

№ 970

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 23 ноября 2015 года № 3379 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры 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 «Развитие инженерной инфраструктуры г.о. Саранск» (далее
– Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 23 ноября
2015 года № 3379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры
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г.о. Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск
от 20 января 2016 года № 247, от 18 августа 2016 года № 2522, от 30 сентября 2016 года № 2905, от 30
декабря 2016 года № 3670, от 31 января 2017 года № 209, от 6 марта 2017 года № 444, от 20 апреля 2017
года № 844, от 31 мая 2017 года № 1178, от 31 августа 2017 года № 1956, от 9 ноября 2017 года № 2554,
от 13 февраля 2018 года № 341, от 23 марта 2018 года № 695, от 9 июля 2018 года № 1567, от 2 октября
2018 года № 2246, от 22 ноября 2018 года № 2700, от 25 января 2019 года № 120, от 26 апреля 2019 года
№ 831, от 28 июня 2019 года № 1207, от 18 октября 2019 года № 1849, от 30 января 2020 года № 135),
следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
в позиции «Подпрограммы» слова «Строительство и ремонт водопроводных сетей, хозяйственнобытовой канализации» заменить словами «Строительство водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой
канализации»;
позицию «Программно-целевые инструменты» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации».
Мероприятия:
- содержание сетей ливневой и дренажной канализации, водоотводных труб и канав;
- строительство ливневой и дренажной канализации.
Подпрограмма «Строительство водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации».
Мероприятия:
- строительство водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации.
Подпрограмма «Городские ливневые стоки».
Мероприятия:
- контроль качества природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации;
- разработка схем ливнево-дренажной канализации с расчетом водосборной площаПрограм- ди и объема стока.
мно-целевые
Подпрограмма «Содержание фонтанных объектов».
инструменты
Мероприятия:
- содержание фонтанных объектов.
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт мостов
и путепроводов».
Мероприятия:
- ремонт мостов и путепроводов;
- капитальный ремонт мостов и путепроводов;
- строительство и реконструкция мостов и путепроводов;
- обеспечение транспортной безопасности.
Подпрограмма «Вынос сетей газоснабжения высокого и среднего давления и техническое обслуживание объектов газоснабжения».
Мероприятия:
- вынос газопроводов;
- техническое обслуживание газопроводов.
»;
пункт 10 позиции «Целевые показатели эффективности реализации Программы» дополнить абзацем
четвертым следующего содержания:
«2020 г. – 23 791 п.м.»;
в позиции «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «1 018 892,4» заменить цифрами «837 963,9»,
цифры «237 175,3» заменить цифрами «56 246,8»;
2) строку 10 таблицы 1 «Перечень показателей результативности и эффективности Программы» раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«
Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию

10

п.м

-

-

-

8 264

23 464

23 791

-

№ п/п

Связь с
показателями
муниципальной
программы

Подпрограмма «Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации»

1

КУ г.о. СаСодержание серанск «Дитей ливневой и
рекция комдренажной кана1.1
мунального
лизации, водохозяйства и
отводных труб и
благоустройканав
ства»

Строительство
ливневой и дре1.2
нажной канализации

2

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

2016 г.

2016 г.

2022 г.

2022 г.

ПоддержаНеэффекние эксплуативное
Обеспетационного управление чение досостояния се- и распоря- стижения
тей ливневой жение муни- показатеи дренажной ципальным
ля 1
канализации имуществом
Увеличение
протяженности сетей
ливневой и
дренажной
канализации

Неэффективное
Обеспеуправление чение дои распоря- стижения
жение муни- показателя 1
ципальным
имуществом

Подпрограмма «Строительство водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации»

КУ г.о. СаСтроительранск «Диство водопрорекция комводных сетей,
2.1
мунального
хозяйственнохозяйства и
бытовой каналиблагоустройзации
ства»
3

2016 г.

2021 г.

Создание
благоприятных условий
для проживания граждан

Неэффективное
Обеспеуправление чение дои распоря- стижения
жение муни- показатеципальным лей 2,3,8
имуществом

Подпрограмма «Городские ливневые стоки»

3.1

КУ г.о. Саранск «ДиКонтроль каче- рекция коммунального
ства сточной и
природной воды хозяйства и
благоустройства»

3.2

Разработка
схем ливневодренажной канализации с расчетом водосборной
площади и объема стока

4

Последствия неОжидаемый
реализации
непосредосновноственный рего меропризультат (кратятия, мекое описание)
роприятия
программы

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

2016 г.

2016 г.

2022 г.

НеэффекОбеспеСоблюдение
тивное
требований управление чение доприродоох- и распоря- стижения
ранного зако- жение при- показателя 4
нодательства родными
объектами

2017 г.

НеэффекОбеспеСоблюдение
тивное
требований управление чение доприродоох- и распоря- стижения
ранного зако- жение при- показатенодательства родными
ля 5
объектами

Подпрограмма «Содержание фонтанных объектов»

5

5.1

5.2

КУ г.о. Саранск «ДиКапитальный ре- рекция коммонт мостов и пу- мунального
тепроводов
хозяйства и
благоустройства»

5.4

6

6.1

2022 г.

6.2

Неэффективное
ОбеспеБесперебой- управление чение доная работа и распоря- стижения
фонтанов жение муни- показатеципальным
ля 6
имуществом

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов»
КУ г.о. Саранск «Дирекция комРемонт мостов и
мунального
путепроводов
хозяйства и
благоустройства»

5.3

2016 г.

Строительство
и реконструкция
мостов и путепроводов

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

Обеспечение
транспортной
безопасности

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

2016 г.

2018 г.

2018 г.

2019 г.

2021 г.

НеэффекПриведение
тивное
Обеспемостового хо- управление чение дозяйства в нор- и распоря- стижения
мативное со- жение муни- показатестояние
ципальным
ля 7
имуществом

2022 г.

НеэффекОбеспеПриведение
тивное
мостового хо- управление чение дозяйства в нор- и распоря- стижения
мативное со- жение муни- показатеципальным
ля 7
стояние
имуществом

2020 г.

НеэффекПриведение
тивное
Обеспемостового хо- управление чение дозяйства в нор- и распоря- стижения
мативное со- жение муни- показатестояние
ципальным
ля 7
имуществом

2020 г.

НеэффекПриведение
тивное
Обеспемостового хо- управление чение дозяйства в нор- и распоря- стижения
мативное со- жение муни- показатестояние
ципальным
ля 7
имуществом

Подпрограмма «Вынос сетей газоснабжения высокого и среднего давления и техническое обслуживание объектов газоснабжения»

Департамент
городского
Вынос газопрохозяйства Адводов
министрации
г.о. Саранск

2016 г.

Техническое обслуживание газопроводов (в
пределах компетенции КУ г.о. Саранск «Дирекция
коммунального
хозяйства и благоустройства»)

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

2018 г.

Нарушение Правил
охраны газораспределительных сетей
(утв. постановлением
Правительства РФ от
20.11.2000
№ 878)

2017 г.

Соблюдение Правил
охраны газораспределительных сетей
(утв. постановлением
Правительства РФ от
20.11.2000 №
878)

2019 г.

Неэффективное
ОбеспеОбеспечение
управление чение донормативного
и распоря- стижения
состояния гажение муни- показатезопроводов
ципальным
ля 10
имуществом

-

»;
3) в разделе 3 «Характеристика программных мероприятий» Программы:
слова «изготовление технических планов объектов завершенного строительства - сетей ливневой и
дренажной канализации» исключить;
слова «Строительство и ремонт водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации» заменить
словами «Строительство водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации»;
после слов «Подпрограмма «Строительство водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации» дополнить словами «- строительство водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации»;
слова «строительство водопровода», «строительство хозяйственно-бытовой канализации (в пределах компетенции КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства»)», «разработка
проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода», «капитальный ремонт путепровода на автодороге № 8 (в районе ДСК)», «строительство моста через р. Инсар по ул. Рабочая», «капитальный ремонт путепровода № 1 на автодороге № 5», «реконструкция моста на автодороге № 5» и «капитальный ремонт путепровода № 2 на автодороге № 5» исключить;
после слов «капитальный ремонт мостов и путепроводов» дополнить словами «- строительство и реконструкция мостов и путепроводов»;
4) таблицу 2 раздела 3 «Характеристика программных мероприятий» Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
СоисполниСрок
тель, участНаименование
ник, ответосновного мественный за
роприятия про- исполнение
начала реа- окончания
граммы
основного мелизации реализации
роприятия
программы

4.1

КУ г.о. Саранск «Дирекция комСодержание фонмунального
танных объектов
хозяйства и
благоустройства»

Обеспечение достижения
показателя 9

»;
5) таблицу 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
6) в паспорте подпрограммы «Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации»:
в позиции «Программно-целевые инструменты» абзац четвертый «изготовление технических планов
объектов завершенного строительства - сетей ливневой и дренажной канализации» признать утратившим силу;
в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «31 187,7» заменить цифрами «34 506,7»,
цифры «4 000,0» заменить цифрами «7 319,0»;
7) в разделе 3 «Характеристика программных мероприятий» подпрограммы «Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации»:
абзац четвертый «изготовление технических планов объектов завершенного строительства - сетей
ливневой и дренажной канализации» признать утратившим силу;
пункт 3 таблицы 2 исключить;
8) таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации» изложить в новой редакции согласно приложению
2 к настоящему постановлению;
9) в подпрограмме «Строительство и ремонт водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации»:
в наименовании подпрограммы слова «и ремонт» исключить;
в паспорте подпрограммы:
в наименовании слова «и ремонт» исключить;
позицию «Программно-целевые инструменты» изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия:
Программно- строительство водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации
целевые инструменты (в пределах компетенции КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и
благоустройства»)
»;
позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования – бюджеты городского округа Саранск и Республики Мордовия. Общий объем средств на реализацию Подпрограммы
составляет 202 589,5 тыс. руб., в том числе:
2016 г. – 4 123,9 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2017 г. – 190 925,3 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
Ресурсное
2018 г. – 4 369,5 тыс. руб. (в том числе оплата обязательств прошлых лет обеспечение
2 915,2 тыс. руб.), из них: 1 454,3 тыс. руб. - бюджет городского округа СаПодпрограммы
ранск, 2 915,2 тыс. руб. - бюджет Республики Мордовия;
2019 г. – 4 483,0 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2020 г. – 700,0 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2021 г. – 903,0 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов
»;
в части пятой раздела 2 «Основные цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы» цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
часть первую раздела 3 «Характеристика программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Мероприятием Подпрограммы является:
- строительство водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации.
Строительство сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации создаст благоприятные
условия для проживания граждан.»;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

ПоследСрок
ствия неСоисполниОжидаемый
реалитель, участник,
Наименование
непосредзации
ответственный
Связь с показатеосновного мественный основного
№ п/п
за исполнелями муниципальначала
роприятия прорезультат мероприокончания
ние основного реализаной программы
граммы
реализации (краткое опи- ятия, мемероприятия
ции
сание)
роприятия
программы
программы
1

2

Подпрограмма «Строительство и ремонт водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации»

Неэффективное
Строитель- КУ г.о. Саранск
Создание
управлество водопро«Дирекция
благоприят- ние и рас- Обеспечение доводных сетей, коммунально1
2016 г.
2021 г.
ных условий поряжение стижения показахозяйственно- го хозяйства и
для прожива- муницителя 1,2,3,8
бытовой кана- благоустройния граждан пальным
лизации
ства»
имуществом
»;
таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
10) в позиции «Программно-целевые инструменты» паспорта подпрограммы «Городские ливневые стоки» слова «разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений
ливнево-дренажной канализации» и «строительство очистных сооружений ливнево-дренажной канализации» исключить;
11) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Содержание фонтанных объектов» цифры изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования - бюджет городского округа Саранск. Общий объем
средств на реализацию Подпрограммы составляет 124572,2 тыс. руб., в том числе:
2016 г. - 9258,8 тыс. руб.;
2017 г. - 16112,6 тыс. руб.;
Ресурсное
2018 г. - 28629,1 тыс. руб.;
обеспечение
2019 г. - 15219,2 тыс. руб.;
Подпрограммы
2020 г. – 21352,5 тыс. руб.;
2021 г. - 17000,0 тыс. руб.;
2022 г. - 17000,0 тыс. руб.
Объемы и источник финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета
»;
12) в части седьмой раздела 2 «Основные цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы» подпрограммы «Содержание фонтанных объектов» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
13) в таблице 2 раздела 3 «Характеристика программных мероприятий» подпрограммы «Содержание
фонтанных объектов» цифры «11» заменить цифрами «19»;
14) таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Содержание фонтанных объектов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
15) в паспорте подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт мостов
и путепроводов»:
позицию «Программно-целевые инструменты» изложить в следующей редакции:
«

Программно-целевые
инструменты

Мероприятия:
- ремонт мостов и путепроводов;
- капитальный ремонт мостов и путепроводов;
- строительство и реконструкция мостов и путепроводов;
- обеспечение транспортной безопасности

3

№ п/п

1

Срок
Соисполнитель, участник,
ответственный
за исполнение
основного ме- начала реа- окончания
лизации реализации
роприятия программы

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов»

КУ г.о. Саранск
Ремонт мо- «Дирекция комстов и путе- мунального хопроводов зяйства и благоустройства»

2016 г.

2021 г.

Приведение
мостового хозяйства в нормативное состояние

Неэффективное
управление и рас- Обеспечение
поряжение достижения
муници- показателя 7
пальным
имуществом

Строитель- КУ г.о. Саранск
ство и ре- «Дирекция комконструкция мунального хомостов и пу- зяйства и благоутепроводов
стройства»

2018 г.

2022 г.

2018 г.

2020 г.

Приведение
мостового хозяйства в нормативное состояние

Приведение
мостового хозяйства в нормативное состояние

Неэффективное
управление и рас- Обеспечение
поряжение достижения
муници- показателя 7
пальным
имуществом

Источники финансирования – бюджеты городского округа Саранск и Республики Мордовия. Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 33 962,2 тыс.
руб., в том числе:
2016 г. – 30 447,4 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
Ресурсное
2017 г. – 3 165,6 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
обеспечение
2018 г. – 90,3 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
Подпрограммы
2019 г. – 182,8 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2020 г. – 76,1 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов
»;
19) в разделе 2 «Основные цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы» подпрограммы «Вынос сетей газоснабжения высокого и среднего давления и техническое обслуживание объектов газоснабжения»:
таблицу 1 «Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

№ п/п

Последствия неОжидаемый
реализации Связь с поканепосредосновного зателями муственный ремеропри- ниципальной
зультат (кратятия, ме- программы
кое описание)
роприятия
программы

КУ г.о. Саранск
Капиталь«Дирекция комный ремонт
мунального хомостов и пузяйства и благоутепроводов
стройства»

Неэффективное
управление и рас- Обеспечение
поряжение достижения
муници- показателя 7
пальным
имуществом

Неэффективное
Приведение управлеОбеспече- КУ г.о. Саранск
ние транс- «Дирекция коммостового хо- ние и рас- Обеспечение
мунального хо2019 г.
2020 г.
зяйства в нор- поряжение достижения
4
портной
мативное со- муници- показателя 7
безопасно- зяйства и благоупальным
стройства»
стояние
сти
имуществом
»;
17) таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
18) в паспорте подпрограммы «Вынос сетей газоснабжения высокого и среднего давления и техническое обслуживание объектов газоснабжения»:
пункт 2 позиции «Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы» после слов «2019
г. – 23464 п.м» дополнить словами «, 2020 г. – 23791 п.м»;
в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

»;
в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «627 329,8» заменить цифрами «437
953,7», цифры «215 675,3» заменить цифрами «26 299,2»;
16) таблицу 2 раздела 3 «Характеристика программных мероприятий» подпрограммы «Строительство,
реконструкция, капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Наименование основ№ п/п ного мероприятия
программы

5

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

22 июля 2020 года

Значения показателей
Показатель (индикатор)
Базовый показаЕд. изм.
2016
2017
2018 2019 2020 2021 2022
(наименование)
тель (2015 г.)
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

1

Количество вынесенных
газопроводов

шт.

0

1

1

2

Протяженность газопроводов, подлежащих
техническому обслуживанию

п.м

0

-

-

-

-

-

8 264 23 464 23 791

-

-

-

-

»;
в части второй цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
20) в строке 2 таблицы 2 раздела 3 «Характеристика программных мероприятий» подпрограммы «Вынос сетей газоснабжения высокого и среднего давления и техническое обслуживание объектов газоснабжения» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
21) таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Вынос сетей газоснабжения высокого и среднего давления и техническое обслуживание объектов газоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
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 официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 07 июля 2020 г. № 970
«Таблица 3
Общая потребность в ресурсах
№
п/п

1

Наименование программы, подпроИсточниОтветственный исполграммы программы, основного мероки финаннитель, соисполнители,
приятия программы, мероприятия подсироваучастники
программы
ния
КУ г.о. Саранск «Дирек«Развитие инженерной инфраструкту- ция коммунального хоры г.о. Саранск»
зяйства и благоустройства»

Расходы, тыс. руб.
в том числе
Всего
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

837 963,9*

51 779,1

219 076,3

307 225,8*

86 045,6

56 246,8

76 296,7

44 208,8

МБ

635 145,7

51 779,1

219 076,3

101 492,4

86 045,6

56 246,8

76 296,7

44 208,8

РБ

205 733,4*

0

0

205 733,4*

0

0

0

* в том числе оплата по обязательствам прошлых лет – 2 915,2 тыс.руб.
** без учета объема обязательств прошлых лет (2 915,2 тыс.руб.)
КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства»

МБ

34 506,7

2 377,9

5 772,8

7 000,5

4 036,5

7 319,0

5 000,0

3 000,0

1.1.1

КУ г.о. Саранск «ДирекСодержание сетей ливневой и дренажция коммунального хоной канализации, водоотводных труб
зяйства и благоустройи канав
ства»

МБ

32 321,3

1 300,5

4 713,8

6 988,0

4 000,0

7 319,0

5 000,0

3 000,0

1.1.2

КУ г.о. Саранск «ДирекСтроительство ливневой и дренажной ция коммунального хоканализации
зяйства и благоустройства»

МБ

2 185,4

1 077,4

1 059,0

12,5

36,5

0

0

0

КУ г.о. Саранск «Дирек«Строительство водопроводных сетей, ция коммунального хохозяйственно-бытовой канализации» зяйства и благоустройства»

Всего

202 589,5**

4 123,9

190 925,3

4 369,5*

4 483,0

700,0

903,0

0

1.2

МБ

202 589,5

4 123,9

190 925,3

1 454,3

4 483,0

700,0

903,0

0

РБ

2 915,2*

0

0

2 915,2*

0

0

0

0

1.1

«Содержание и строительство сетей
ливневой и дренажной канализации»

* в том числе оплата по обязательствам прошлых лет – 2 915,2 тыс.руб.
** без учета объема обязательств прошлых лет (2 915,2 тыс.руб.)
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Всего

202 589,5**

4 123,9

190 925,3

4 369,5*

4 483,0

700,0

903,0

0

МБ

202 589,5

4 123,9

190 925,3

1 454,3

4 483,0

700,0

903,0

0

РБ

2 915,2*

0

0

2 915,2*

0

0

0

0

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

МБ

4 379,6

331,0

2 000,0

250,0

298,6

500,0

500,0

500,0

1.3.1

КУ г.о. Саранск «ДирекКонтроль качества природной и сточ- ция коммунального хоной воды
зяйства и благоустройства»

МБ

3 279,6

331,0

900,0

250,0

298,6

500,0

500,0

500,0

1.3.2

КУ г.о. Саранск «ДирекРазработка схем ливнево-дренажной
ция коммунального хоканализации с расчетом водосборной
зяйства и благоустройплощади и объема стока
ства»

МБ

1 100,0

0

1 100,0

0

0

0

0

0

1.2.1

1.3

Строительство водопроводных сетей,
КУ г.о. Саранск «Дирекхозяйственно-бытовой канализации (в
ция коммунального хопределах компетенции КУ г.о. Саранск
зяйства и благоустрой«Дирекция коммунального хозяйства и
ства»
благоустройства»)

«Городские ливневые стоки»

1.4

«Содержание фонтанных объектов»

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

МБ

124 572,2

9 258,8

16 112,6

28 629,1

15 219,2

21 352,5

17 000,0

17 000,0

1.4.1

Содержание фонтанных объектов

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

МБ

124 572,2

9 258,8

16 112,6

28 629,1

15 219,2

21 352,5

17 000,0

17 000,0

Всего

437 953,7

5 240,1

1 100,0

266 886,4

61 825,5

26 299,2

52 893,7

23 708,8

МБ

235 135,5

5 240,1

1 100,0

64 068,2

61 825,5

26 299,2

52 893,7

23 708,8

РБ

202 818,2

0

0

202 818,2

0

0

0

0

МБ

46 727,6

5 240,1

1 100,0

4 179,00

6 017,5

1 006,1

29 184,9

0

Всего

359 644,8

0

0

261 937,2

50 190,0

100,0

23 708,8

23 708,8

МБ

156 826,6

0

0

58 620,3

50 190,0

100,0

23 708,8

23 708,8

РБ

202 818,2

0

0

202 818,2

0

0

0

0

1.5

КУ г.о. Саранск «Дирек«Строительство, реконструкция, капиция коммунального хотальный и текущий ремонт мостов и пузяйства и благоустройтепроводов»
ства»

1.5.1

Ремонт мостов и путепроводов

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

1.5.2

Капитальный ремонт мостов и путепроводов

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

1.5.3

КУ г.о. Саранск «ДирекСтроительство и реконструкция мостов ция коммунального хои путепроводов
зяйства и благоустройства»

МБ

12 032,9

0

0

1 268,9

564,8

10 199,2

0

0

1.5.4

КУ г.о. Саранск «ДирекОбеспечение транспортной безопас- ция коммунального хоности
зяйства и благоустройства»

МБ

20 047,1

0

0

0

5 053,2

14 993,9

0

0

МБ

33 962,2

30 447,4

3 165,6

90,3

182,8

76,1

0

0

Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск

МБ

33 613,0

30 447,4

3 165,6

0

0

0

0

0

Техническое обслуживание газопро- КУ г.о. Саранск «Дирекводов (в пределах компетенции КУ г.о. ция коммунального хоСаранск «Дирекция коммунального хо- зяйства и благоустройзяйства и благоустройства»)
ства»

МБ

349,2

0

0

90,3

182,8

76,1

0

0

«Вынос сетей газоснабжения высокого Департамент городско1.6

1.6.1

1.6.2

и среднего давления и техническое об- го хозяйства Администрации г.о. Саранск
служивание объектов газоснабжения»
Вынос газопроводов

где МБ – местный бюджет;
РБ - республиканский бюджет»
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 07 июля 2020 г. № 970
«Таблица 3
Общая потребность в ресурсах
Расходы, тыс. руб.
№
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники

Источники
финансирования

2

3

1

в том числе
Всего
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1

«Содержание и строительство КУ г.о. Саранск «Дирекция
сетей ливневой и дренажной коммунального хозяйства и
канализации»
благоустройства»

МБ

34 506,7

2 377,9

5 772,8

7 000,5

4 036,5

7 319,0

5 000,0

3 000,0

1.1.1

Содержание сетей ливневой и КУ г.о. Саранск «Дирекция
дренажной канализации, во- коммунального хозяйства и
доотводных труб и канав
благоустройства»

МБ

32 321,3

1 300,5

4 713,8

6 988,0

4 000,0

7 319,0

5 000,0

3 000,0

МБ

2 185,4

1 077,4

1 059,0

12,5

36,5

0

0

0

1.1.2

Строительство ливневой и
дренажной канализации

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

где МБ – местный бюджет»
Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 07 июля 2020 г. № 970
«Таблица 3
Общая потребность в ресурсах
Расходы, тыс. руб.
№
п/п

1

1.2

Наименование подпро- Ответственный исполграммы, мероприятия нитель, соисполнители,
подпрограммы
участники

2

3

«Строительство воКУ г.о. Саранск «Дирекция
допроводных сетей,
коммунального хозяйства
хозяйственно-бытовой
и благоустройства»
канализации»

Источники
финансирования

в том числе
Всего
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

202 589,5**

4 123,9

190 925,3

4 369,5*

4 483,0

700,0

903,0

0

МБ

202 589,5

4 123,9

190 925,3

1 454,3

4 483,0

700,0

903,0

0

РБ

2 915,2*

0

0

2 915,2*

0

0

0

0

* в том числе оплата по обязательствам прошлых лет – 2 915,2 тыс.руб.
** без учета объема обязательств прошлых лет (2 915,2 тыс.руб.)

1.2.1
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Строительство воКУ г.о. Саранск «Дирекция
допроводных сетей,
коммунального хозяйства
хозяйственно-бытовой
и благоустройства»
канализации

Всего

202 589,5**

4 123,9

190 925,3

4 369,5*

4 483,0

700,0

903,0

0

МБ

202 589,5

4 123,9

190 925,3

1 454,3

4 483,0

700,0

903,0

0

РБ

2 915,2*

0

0

2 915,2*

0

0

0

0

* в том числе оплата по обязательствам прошлых лет – 2 915,2 тыс.руб.
** без учета объема обязательств прошлых лет (2 915,2 тыс.руб.)
где МБ – местный бюджет;
РБ – республиканский бюджет»
Приложение 4
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 07 июля 2020 г. № 970
«Таблица 3
Общая потребность в ресурсах
Расходы, тыс. руб.
№
п/п

Наименование подИсточники
программы програм- Ответственный исполнитель,
финансиромы, мероприятия под- соисполнители, участники
вания
программы

в том числе
Всего
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

«Содержание фонтанных объектов»

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

МБ

124 572,2

9 258,8

16 112,6

28 629,1

15 219,2

21 352,5

17 000,0

17 000,0

1.1

Содержание фонтанных объектов

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

МБ

124 572,2

9 258,8

16 112,6

28 629,1

15 219,2

21 352,5

17 000,0

17 000,0

где МБ – местный бюджет»
Приложение 5
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 07 июля 2020 г. № 970
«Таблица 3
Общая потребность в ресурсах
Расходы, тыс. руб.
№
п/п

1

Наименование подпрограммы Ответственный исполпрограммы, мероприятия под- нитель, соисполнители,
программы
участники
2

3

1

«Строительство, реконструк- КУ г.о. Саранск «Дирекция, капитальный и текущий ция коммунального хоремонт мостов и путепрово- зяйства и благоустройдов»
ства»

1.1

КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хоРемонт мостов и путепроводов
зяйства и благоустройства»

1.2

КУ г.о. Саранск «ДирекКапитальный ремонт мостов и ция коммунального хопутепроводов
зяйства и благоустройства»

1.3

1.4

Источники
финансирования

в том числе
Всего
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

437 953,7

5 240,1

1 100,0

266 886,4

61 825,5

26 299,2

52 893,7

23 708,8

МБ

235 135,5

5 240,1

1 100,0

64 068,2

61 825,5

26 299,2

52 893,7

23 708,8

РБ

202 818,2

0

0

202 818,2

0

0

0

0

МБ

46 727,6

5 240,1

1 100,0

4 179,00

6 017,5

1 006,1

29 184,9

0

Всего

359 146,1

0

0

261 438,5

50 190,0

100,0

23 708,8

23 708,8

МБ

156 327,9

0

0

58 620,3

50 190,0

100,0

23 708,8

23 708,8

РБ

202 818,2

0

0

202 818,2

0

0

0

0

КУ г.о. Саранск «ДирекСтроительство и реконструк- ция коммунального хоция мостов и путепроводов зяйства и благоустройства»

МБ

12 032,9

0

0

1 268,9

564,8

10 199,2

0

0

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

МБ

20 047,1

0

0

0

5 053,2

14 993,9

0

0

Обеспечение транспортной
безопасности

где МБ – местный бюджет;
РБ - республиканский бюджет»
Приложение 6
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 07 июля 2020 г. № 970
«Таблица 3
Общая потребность в ресурсах
Расходы, тыс. руб.
№
п/п

1

1.

1.1

1.2

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель,
программы, мероприятия подсоисполнители, участники
программы

Источники
финансирования

Всего

4

«Вынос сетей газоснабжения
Департамент городского ховысокого и среднего давления
зяйства Администрации г.о.
и техническое обслуживание
Саранск
объектов газоснабжения»
Департамент городского хозяйства Администрации г.о.
Саранск

2

Вынос газопроводов

3

Техническое обслуживание газопроводов (в пределах ком- КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благопетенции КУ г.о. Саранск
«Дирекция коммунального хоустройства»
зяйства и благоустройства»)

в том числе
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10

11

12

МБ

33 962,2

30 447,4

3 165,6

90,3

182,8

76,1

0

0

МБ

33 613,0

30 447,4

3 165,6

0

0

0

0

0

МБ

349,2

0

0

90,3

182,8

76,1

0

0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

от 10 июля 2020 г.

№ 1006

Об утверждении 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
Принимая во внимание письмо ООО «РНИИЦ» от 08.07.2020 года № 334, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации городского округа Саранск от 4 декабря 2012 года № 3928 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Лихачева, Т. Бибиной, Гожувская,
Косарева г. Саранска, включая проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2017 года № 672, от 10 июля 2017 года № 1455, от 24
апреля 2020 года № 663), постановлением Администрации городского округа Саранск от 23 апреля 2020
года № 648 «О подготовке 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», постановлением Главы городского округа Саранск от 29 мая 2020 года № 213-ПГ
«О вынесении на публичные слушания 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», с учетом протокола публичных слушаний 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, проведенных 25 июня 2020 года, заключения о
результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 8 июля 2020 года №
20, иных прилагаемых документов Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить 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, согласно приложению к настоящему постановлению (заказчик – ООО «ОПТСТРОЙ»).
2. Считать документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, действующей при полном
выполнении требований, предъявляемых действующими на момент реализации документации Генеральным планом городского округа Саранск и Правилами землепользования и застройки городского округа
Саранск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского
округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

22 июля 2020 года
опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 15 июля 2020 года № 21, иных прилагаемых документов Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной ул. Красная, территорией Ботанического сада и автомобильной дорогой («Обход города Саранска») рп. Луховка г.о. Саранск (исключая территорию, ограниченную ул. Красная, ул. Рабочая,
ул. Мичурина г.о. Саранск), включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером
13:23:1110301:228 для размещения объекта коммунального обслуживания «КТП»», согласно приложению
к настоящему постановлению (заказчик – АО ТФ «ВАТТ»).
2. Считать документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, действующей при полном выполнении требований, предъявляемых действующими на момент реализации документации Генеральным планом городского округа Саранск и Правилами землепользования и застройки городского
округа Саранск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского
округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
4. 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 15 июля 2020 г. № 1027
Состав документации по внесению изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной ул. Красная, территорией Ботанического сада и автомобильной дорогой («Обход
города Саранска») рп. Луховка г.о. Саранск (исключая территорию, ограниченную ул. Красная,
ул. Рабочая, ул. Мичурина г.о. Саранск), включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1110301:228 для размещения объекта коммунального обслуживания «КТП»»
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 10 июля 2020 г. № 1006
Состав 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
№
п/п

Наименование документа

1.

Пояснительная записка

2.

Графическая часть

2.1.

Основная часть проекта межевания территории:

2.1.2.

Схема расположения проектируемой территории в составе ранее разработанной документации по планировке территории М 1:1000

2.1.3.

Чертеж межевания территории (1 вариант 1 этап) М 1:1000

2.1.4.

Чертеж межевания территории (1 вариант 2 этап) М 1:1000

2.1.5.

Чертеж межевания территории (2 вариант 1 этап) М 1:1000

2.1.6.

Чертеж межевания территории (2 вариант 2 этап) М 1:1000

2.2.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории:
Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:1000
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 15 июля 2020 г.

2.3.1.
2.4.
2.4.1.

Схема расположения элемента планировочной структуры в системе ранее разработанного проекта планировки территории М 1:6000
Результаты инженерных изысканий М 1:500
Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:500
Схема организации движения транспорта и пешеходов М 1:500
Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:500
Основная часть проекта межевания территории:
Чертеж межевания территории. Чертеж границ зон действия публичных сервитутов
М 1:500
Материалы по обоснованию проекта межевания территории:
Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории М 1:500

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

от 16 июля 2020 г.

Чертеж красных линий М 1:1000

2.2.2.

2.3.

Пояснительная записка
Графическая часть
Основная часть проекта планировки территории:
Чертеж планировки территории М 1:500
Материалы по обоснованию проекта планировки территории:
Чертеж красных линий М 1:4000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

2.1.2.

2.2.1.

2.2.6.

Наименование документа

№ 1027

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по
планировке территории, ограниченной ул. Красная, территорией Ботанического
сада и автомобильной дорогой («Обход города Саранска») рп. Луховка г.о. Саранск
(исключая территорию, ограниченную ул. Красная, ул. Рабочая, ул. Мичурина г.о.
Саранск), включая проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект планировки территории, проект межевания территории) земельного
участка с кадастровым номером 13:23:1110301:228 для размещения объекта
коммунального обслуживания «КТП»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Саранск от 7 декабря
2015 года № 3545 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул. Красная,
территорией Ботанического сада и автомобильной дорогой («Обход города Саранска») р.п. Луховка г.о.
Саранск (исключая территорию, ограниченную ул. Красная, ул. Рабочая, ул. Мичурина г.о. Саранск), включая проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 3 июня 2019 года № 1045, от 28 января 2020 года № 97, от 25 февраля 2020 года № 319),
постановлением Администрации городского округа Саранск от 30 декабря 2019 года № 2331 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
ул. Красная, территорией Ботанического сада и автомобильной дорогой («Обход города Саранска») рп.
Луховка г.о. Саранск (исключая территорию, ограниченную ул. Красная, ул. Рабочая, ул. Мичурина г.о. Саранск), включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1110301:228
для размещения объекта коммунального обслуживания «КТП»», постановлением Главы городского округа Саранск от 21 мая 2020 года № 189-ПГ «О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. Красная, территорией
Ботанического сада и автомобильной дорогой («Обход города Саранска») рп. Луховка г.о. Саранск (исключая территорию, ограниченную ул. Красная, ул. Рабочая, ул. Мичурина г.о. Саранск), включая проект
межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1110301:228 для размещения объекта коммунального обслуживания «КТП»», с учетом протокола публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. Красная, территорией Ботанического
сада и автомобильной дорогой («Обход города Саранска») рп. Луховка г.о. Саранск (исключая территорию, ограниченную ул. Красная, ул. Рабочая, ул. Мичурина г.о. Саранск), включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории)
земельного участка с кадастровым номером 13:23:1110301:228 для размещения объекта коммунального обслуживания «КТП», проведенных 23 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний,

№ 1032

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Саранск от 4 июня 2020 года № 818 «Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным предприятием городского округа Саранск «Горсвет»
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 постановление Администрации городского округа Саранск от 4 июня 2020 года № 818 «Об
утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным предприятием городского округа
Саранск «Горсвет» следующие изменения:
в таблице пункта 1:
по строке 1 слова «контактной сети» заменить словами «сети наружного освещения»;
по строке 2 слова «контактной сети» заменить словами «сети наружного освещения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 16 июля 2020 г.

№ 1033

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Саранск от 21 февраля 2019 года № 372 «О комиссии по согласованию сделок,
совершаемых муниципальными унитарными предприятиями городского округа
Саранск, и о внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Саранск от 31 августа 2017 года № 1939 «Об утверждении Положения
о порядке согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными
предприятиями городского округа Саранск»
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом 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. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 21 февраля 2019 года №
372 «О комиссии по согласованию сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями
городского округа Саранск, и о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск от 31 августа 2017 года № 1939 «Об утверждении Положения о порядке согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 29 июля 2019
года № 1383, от 6 ноября 2019 года № 1957, от 27 января 2020 года № 94 и от 13 февраля 2020 года
№ 234) следующие изменения:
1) в приложении 1:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Подготовка документов по сделкам для рассмотрения на заседании Комиссии, оценка ценовых
показателей сделки обеспечиваются секретарем Комиссии с учетом мнения структурных подразделений Администрации городского округа Саранск, указанных в пункте 1.10 Положения о порядке согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями городского округа Саранск,
утвержденного постановлением Администрации городского округа Саранск от 31 августа 2017 года
№ 1939, в зависимости от вида сделки, оформленного служебной запиской, подписанной руководителем структурного подразделения.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Повестка заседания Комиссии и пакет документов по сделкам, заявленным предприятием на согласование, для ознакомления членам Комиссии направляется секретарем Комиссии в электронном
формате посредством электронного ресурса Администрации городского округа Саранск "fileshare" за
день до заседания.»;
2) в приложении 2:
вывести из состава Комиссии:
Заместителя начальника Управления по вопросам городского хозяйства Департамента городского
хозяйства Администрации городского округа Саранск Багапова Азата Зинуровича;
ввести в состав Комиссии:
Заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск – начальника Управления по вопросам городского хозяйства Кручинкина Евгения Викторовича.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

22 июля 2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 16 июля 2020 г.

№1034

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Саранск от 31 августа 2017 года № 1939 «Об утверждении Положения о порядке
согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями
городского округа Саранск»
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом 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. Внести в Положение о порядке согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными
предприятиями городского округа Саранск, утвержденное постановлением Администрации городского округа Саранск от 31 августа 2017 года № 1939 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Саранск от 21 февраля 2019 года № 372) (далее – Положение), следующие
изменения:
1) пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. При намерении совершить одну из сделок, указанных в настоящем Положении, предприятие
подает заявку в Комиссию по согласованию сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями городского округа Саранск, созданную при Администрации городского округа Саранск (далее
– Комиссия), посредством письменного обращения на имя председателя Комиссии.
Подготовка документов по сделкам для рассмотрения на заседании Комиссии, оценка ценовых показателей сделки обеспечиваются секретарем Комиссии с учетом мнения:
Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Саранск - по сделкам, совершаемым с движимым и недвижимым имуществом муниципальной формы собственности;
Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск - по сделкам, связанным с распоряжением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
Департамента финансов Администрации городского округа Саранск – по сделкам, связанным с получением кредита, предоставлением или получением займа (в том числе путем вексельного обеспечения),
продлением срока займа или кредитного договора, поручительств, получением банковских гарантий,
уступкой прав требования, переводом долга, осуществлением заимствований у третьих лиц, изменением условий кредитования;
Управления анализа и тарифного регулирования Администрации городского округа Саранск - по сделкам на закупку товаров, работ, услуг (в том числе транспорта и специализированной техники), необходимых для осуществления хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с уставными видами
деятельности и участия в закупках в рамках государственного или муниципального контракта, на получение банковских гарантий для обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта;
структурного подразделения Администрации городского округа Саранск, в ведомственном подчинении которого находится предприятие:
а) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя предприятия;
б) по сделкам на участие предприятия в ассоциациях, других объединениях коммерческих организаций, некоммерческих организациях и иных юридических лицах, по внесению имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передаче им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника, по распоряжению вкладов (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйствующих обществ или товариществ, а также принадлежащими предприятию акциями.
в) по сделкам, связанным с получением кредита, предоставлением или получением займа (в том числе путем вексельного обеспечения), продлением срока займа или кредитного договора, поручительств,
получением банковских гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, осуществлением заимствований у третьих лиц, изменением условий кредитования.
Мнение о целесообразности совершения предприятием сделки оформляется служебной запиской,
подписанной руководителем структурного подразделения Администрации городского округа Саранск в
зависимости от вида сделки.»;
2) пункт 2.3 признать утратившим силу;
3) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. По результатам рассмотрения документов по сделкам Комиссией или структурными подразделениями Администрации городского округа Саранск по поручению Комиссии на основании письменного
запроса (при необходимости) могут быть запрошены дополнительные сведения (документы).
Предприятие обязано в течение семи рабочих дней с момента письменного уведомления предоставить недостающие сведения (документы). В случае, если предприятие в указанный срок не исполнило
требование о предоставлении дополнительных сведений (документов), заявка к согласованию не принимается.»;
4) в пункте 2.12 слова «Управление анализа и тарифного регулирования Администрации городского
округа Саранск» заменить словом «Комиссию»;
5) в пункте 2.14 слова «структурными подразделениями Администрации городского округа Саранск»
исключить;
6) в пункте 3.1:
подпункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. при одобрении сделки, связанной с:
а) получением кредита, предоставлением или получением займа (в том числе путем вексельного обеспечения), продлением срока займа или кредитного договора, поручительств, получением банковских гарантий, осуществлением заимствований у третьих лиц, изменением условий кредитования:
цель использования заемных средств;
проект договора заимствования (кредитного договора), содержащий сведения о форме заимствования (кредита), об объеме привлекаемых средств, о сроке возврата привлекаемых средств, о процентной
ставке, выплачиваемой кредитору, иные условия;
письменное согласие займодавца (кредитора) на предоставление займа, в том числе по вексельному обеспечению займа;
письменное согласие поручителя, в случае требования кредитора о поручительстве, проект договора поручительства;
перечень имущества, передаваемого в качестве залога по договору, являющегося предметом сделки либо участвующего в сделке, с приложением отчета об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сделку, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и договора страхования закладываемого имущества (в
случае передачи имущества в залог);
сведения о стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, скорректированную на сумму
предполагаемого заимствования;
б) уступкой прав требования, переводом долга:
копии договоров на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара, заключенные с юридическими
или физическими лицами, долговые обязательства которых подлежат переуступке права долга;
акты сверки обязательств сторон;
проект договора, оформляющего основное обязательство;»;
подпункт 3.1.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«проект договора (контракта) на поставку товара, работ, услуг;»;
подпункт 3.1.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«проект договора (контракта) на поставку товара, работ, услуг, техническое задание с отражением требований и характеристик закупаемого товара в случае закупки оборудования, техники;»;
7) абзац второй пункта 3.5 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 16 июля 2020 г.

№ 1035

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Саранск
от 16 ноября 2012 года № 3757 «О комиссии Администрации городского округа
Саранск по профилактике правонарушений»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание письмо
ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский наркологический диспансер» от 29 мая 2020 года № 392ОВ (вх. № 1729-ВХК от 4 июня 2020 года), Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в состав комиссии Администрации городского округа Саранск по профилактике правонарушений, утвержденный постановлением Администрации городского округа Саранск от 16 ноября 2012
года № 3757 «О комиссии Администрации городского округа Саранск по профилактике правонарушений»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 20 февраля 2013 года № 363, от 14 ноября 2013 года № 3022, от 27 января 2014 года № 158, от 17 марта 2014
года № 678, от 2 сентября 2014 года № 2291, от 22 мая 2015 года № 1522, от 3 ноября 2016 года № 3162,
от 2 декабря 2016 года № 3339, от 22 марта 2017 года № 603, от 19 мая 2017 года № 1083, от 7 сентября
2018 года № 2091, от 4 декабря 2018 года № 2778, от 18 января 2019 года № 52, от 11 сентября 2019 года
№ 1639, от 30 апреля 2020 года № 690), изменение, заменив слова
«
Глямшина
- Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ Республики МордоНаиля Исхаковна
вия «Республиканский наркологический диспансер» (по согласованию)
»
словами
«
- Заместитель главного врача по организационно-методической консультативСундуков
ной работе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский наркологический дисЕвгений Петрович пансер» (по согласованию)
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 16 июля 2020 г.

№ 1036

Об утверждении 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) земельного
участка с кадастровым номером 13:23:1113254:19, расположенного по адресу: г.
Саранск, ул. Осипенко, 93А
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 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), постановлением Администрации городского округа Саранск от 18 ноября 2019
года № 2003 «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) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113254:19, расположенного по адресу: г.
Саранск, ул. Осипенко, 93А», постановлением Главы городского округа Саранск от 26 февраля 2020 года
№ 83-ПГ «О вынесении на публичные слушания 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) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113254:19, расположенного
по адресу: г. Саранск, ул. Осипенко, 93А», с учетом протокола публичных слушаний по 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) земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1113254:19, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Осипенко, 93А, проведенных 25
марта 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский
Вестник» от 29 апреля 2020 года № 10, иных прилагаемых документов Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить документацию 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) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113254:19, расположенного по адресу: г. Саранск, ул.
Осипенко, 93А, согласно приложению к настоящему постановлению (заказчик – Акционерное общество
Техническая фирма «Ватт»).
2. Считать документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, действующей при полном выполнении требований, предъявляемых действующими на момент реализации документации Генеральным планом городского округа Саранск и Правилами землепользования и застройки городского
округа Саранск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского
округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
4. 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 16 июля 2020 г. № 1036
Состав 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) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113254:19, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Осипенко, 93А
№
п/п
1.
2.
2.1.

Наименование документа
Пояснительная записка
Графическая часть
Проект межевания территории

2.1.1.

Основная часть проекта межевания территории

2.1.2.

Схема расположения проектируемой территории в составе ранее разработанной документации по планировке территории М 1:4000

2.1.3.

Чертеж межевания территории (1 этап) М 1:1000

2.1.4.

Чертеж межевания территории (2 этап) М 1:1000

2.1.5.
2.2.

Чертеж межевания территории (3 этап) М 1:1000
Материалы по обоснованию проекта межевания территории

2.2.1.

Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих
объектов капитального строительства М 1:1000

2.2.2.

Чертеж границ с особыми условиями использования территории М 1:1000

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 16 июля 2020 г.

№ 1037

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по
планировке территории, ограниченной улицами А. Невского, Осипенко, П.
Морозова, Евсевьева г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения
планировки территории (проект межевания территории) земельного участка
с кадастровым номером 13:23:1113249:510, расположенного в районе ул.
Ломоносова г. Саранска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Саранск от 12 июля
2011 года № 1897 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами А.
Невского, Осипенко, П. Морозова, Евсевьева г. Саранска, включая проект межевания» (с изменениями,
внесенными постановлением Администрации городского округа Саранск от 22 мая 2017 года № 1092, от
10 июля 2017 года № 1455, от 19 ноября 2018 года № 2646, от 1 марта 2019 года № 438, от 3 апреля 2019
года № 636, от 9 апреля 2019 года № 686, от 24 апреля 2019 года № 803, от 10 июня 2019 года № 1084,
от 26 марта 2020 года № 491), постановлением Администрации городского округа Саранск от 31 октября
2019 года № 1942 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицами А. Невского, Осипенко, П. Морозова, Евсевьева г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113249:510, расположенного в районе ул. Ломоносова
г. Саранска», постановлением Главы городского округа Саранск от 12 марта 2020 года № 111-ПГ «О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицами А. Невского, Осипенко, П. Морозова, Евсевьева г. Саранска, включая
проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113249:510, расположенного в районе ул. Ломоносова г. Саранска», постановлением Главы городского округа Саранск от 21 мая 2020 года № 194-ПГ «О проведении
перенесенных публичных слушаний», с учетом протокола публичных слушаний по документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами А. Невского, Осипенко, П. Морозова, Евсевьева г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113249:510,
расположенного в районе ул. Ломоносова г. Саранска, проведенных 18 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 3 июля 2020 года № 19,
иных прилагаемых документов Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами А. Невского, Осипенко, П. Морозова, Евсевьева г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113249:510, расположенного в районе ул. Ломоносова г. Саранска, согласно
приложению к настоящему постановлению (заказчик – Мещерякова С. Г.).
2. Считать документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, действующей при полном
выполнении требований, предъявляемых действующими на момент реализации документации Генеральным планом городского округа Саранск и Правилами землепользования и застройки городского округа
Саранск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского
округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

10

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 16 июля 2020 г. № 1037

Состав документации по внесению изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами А. Невского, Осипенко, П. Морозова, Евсевьева г. Саранска, включая
проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории)
земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113249:510, расположенного в районе ул.
Ломоносова г. Саранска
№
Наименование документа
п/п
1.
Пояснительная записка
2.
Графическая часть
2.1.
Проект межевания территории
2.1.1.
Схема размещения элемента планировочной структуры
2.2.
Основная часть проекта межевания территории:
2.2.1.
Чертеж межевания территории
2.3.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории:
2.3.1.
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории
Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих
2.3.2.
объектов капитального строительства М 1:500
Полный текст опубликован в официальном сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 16 июля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 21
декабря 2009 года № 3009 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 15 августа 2016 года
№ 2472, от 9 сентября 2016 года № 2679, от 10 января 2017 года № 27, от 31 марта 2017 года № 671, от
15 мая 2017 года № 993, от 21 августа 2017 года № 1830, от 2 октября 2017 года № 2186, от 15 декабря
2017 года № 2840, от 29 декабря 2017 года № 3012, от 23 января 2018 года № 109, от 14 февраля 2018
года № 349, от 14 февраля 2018 года № 351, от 10 мая 2018 года № 1077, от 31 июля 2018 года № 1714,
от 16 августа 2018 года № 1846, от 21 сентября 2018 года № 2176, от 18 декабря 2018 года № 2942, от 24
апреля 2019 года № 801, от 24 апреля 2019 года № 809, от 27 июня 2019 года № 1201, от 16 декабря 2019
года № 2217, от 13 марта 2020 года № 403, от 24 апреля 2020 года № 661), постановлением Главы городского округа Саранск от 13 марта 2020 года № 123-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о
внесении изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки
территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной улицами 2-я
Набережная, Серадзская, Фурманова, Свердлова г. Саранска», постановлением Главы городского округа
Саранск от 21 мая 2020 года № 194-ПГ «О проведении перенесенных публичных слушаний», с учетом протокола публичных слушаний по вопросу внесения изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной улицами 2-я Набережная, Серадзская, Фурманова, Свердлова г. Саранска, проведенных 19 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете
«Саранский Вестник» от 3 июля 2020 года № 10, иных прилагаемых документов Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска,
в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной улицами 2-я Набережная, Серадзская, Фурманова, Свердлова г. Саранска, согласно
приложению к настоящему постановлению (заказчик – КУ «Градостроительство»).
2. Считать документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, действующей при полном
выполнении требований, предъявляемых действующими на момент реализации документации Генеральным планом городского округа Саранск и Правилами землепользования и застройки городского округа
Саранск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского
округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
4. 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 16 июля 2020 г. № 1038
Состав документации по внесению изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной улицами 2-я Набережная, Серадзская, Фурманова,
Свердлова г. Саранска
Наименование документа

1.

Пояснительная записка

2.

Графическая часть

2.1

Проект планировки территории

2.1.1

Основная часть проекта планировки территории

2.1.2

Чертеж планировки территории М 1:1000

2.1.3

Чертеж красных линий М 1:1000

2.2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.2.1

Схема расположения элемента планировочной структуры в системе г.о. Саранск М 1:20000

2.2.2

Результаты инженерных изысканий М 1:1000

2.2.3

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
М 1:1000

2.2.4

Схема организации улично-дорожной сети, которая включает схему движения транспорта М 1:1000

2.2.5
2.2.6
3.1

Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000
Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000
Проект межевания территории

3.1.1

Основная часть проекта межевания территории

3.1.2

Чертеж межевания территории (1 этап) М 1:1000

3.1.3

Чертеж межевания территории (2 этап) М 1:1000

3.2.1

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

3.2.2
3.3.3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 14 июля 2020 г.

№296-ПГ

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
Принимая во внимание заявление Карташовой Татьяны Яковлевны от 26 мая 2020 года (вх. № 3427/553 от 26 мая 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск
от 8 июня 2020 года № 229-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 13:23:1114271:7, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Ленина, дом 47», с учетом
протокола публичных слушаний, проведенных 3 июля 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 8 июля 2020 года № 20 (20), иных прилагаемых
документов постановляю:
1. Предоставить Карташовой Татьяне Яковлевне разрешение 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.
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

№ 1038

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по
планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, пр. 50 лет
Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки
территории (проект планировки территории, проект межевания территории),
ограниченной улицами 2-я Набережная, Серадзская, Фурманова, Свердлова г.
Саранска

№
п/п

22 июля 2020 года

Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:1000.
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 14 июля 2020 года

№ 297-ПГ

О назначении проведения конференции местной общественной организации
«Территориальное общественное самоуправление «Южный» городского округа
Саранск Республики Мордовия
В целях осуществления территориального общественного самоуправления на территории городского округа Саранск, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Саранск и решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28 марта 2006 года № 218 «Об
утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний
делегатов)», постановляю:
1. Назначить проведение конференции местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Южный» городского округа Саранск Республики Мордовия согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 14 июля 2020 года № 297-ПГ
О назначении проведения конференции местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Южный» городского округа Саранск Республики Мордовия
1. Назначить проведение конференции местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Южный» городского округа Саранск Республики Мордовия (далее – ТОС «Южный») с повесткой дня:
1) Избрание рабочего президиума, председательствующего и секретаря конференции ТОС «Южный»;
2) Избрание счетной комиссии конференции ТОС «Южный»;
3) Утверждение промежуточного ликвидационного баланса ТОС «Южный»;
4) Утверждение ликвидационного баланса ТОС «Южный».
2. Территорией городского округа Саранск, на которой проводится конференция граждан, определить
территорию ТОС «Южный» городского округа Саранск.
3. Определить место и время проведения конференции: г. Саранск, ул. Попова, 41; 19.08.2020 в 18 часов 00 минут.
4. Предполагаемое количество делегатов на конференцию - 32 делегата.
5. Назначить ответственными за проведение конференции:
председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) ТОС «Южный»;
заместителя Главы Администрации Ленинского района городского округа Саранск - начальника отдела по работе с населением;
начальника Управления по работе с управляющими организациями и собственниками помещений Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 14 июля 2020 г.

№ 298-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства: «Поликлиника ГУЗ
«Республиканский онкологический диспансер» г. Саранск», на земельном участке
с кадастровым номером 13:23:0000000:3823, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск
Принимая во внимание заявление ГОСУКС Республики Мордовия от 13 июля 2020 года № 4/887 (вх.
№ 452/5-53 от 13 июля 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: «Поликлиника ГУЗ «Республиканский онкологический диспансер» г. Саранск на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0000000:3823 площадью 7 965 кв. м, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, в части уменьшения отступа от северной границы земельного участка до 0 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21, с 12
часов 10 минут 6 августа 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 6 августа 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 14 июля 2020 года № 298-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);
Цыганок И. С. – Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления
градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективно-

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

22 июля 2020 года
го развития Администрации городского округа Саранск;
Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа
Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 14 июля 2020 года №298-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
Место жительства
Сведения о документе
отчество гражданина
гражданина
(документах),
(граждан), внесшего
(граждан),/
удостоверяющем личность
предложения
контактный телефон
гражданина (граждан)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 14 июля 2020 г.

№ 299-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 13:23:0901153:63 по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, в квартале, ограниченном улицами Полежаева, Л. Толстого,
Б. Хмельницкого и Большевистская
Принимая во внимание заявление ГОСУКС Республики Мордовия от 13 июля 2020 года № 4/888 (вх.
№ 451/5-53 от 13 июля 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 13:23:0901153:63 площадью 24652 кв. м по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, в квартале, ограниченном улицами Полежаева, Л. Толстого, Б.
Хмельницкого и Большевистская, в части исключения отступа от северной границы земельного участка до 0 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Пролетарская, 21, с
12 часов 00 минут 6 августа 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 6 августа 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 14 июля 2020 года № 299-ПГ
Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Киреева Е. В. – Главный специалист отдела градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа
Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 14 июля 2020 года № 299-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 15 июля 2020 г.

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 6 августа 2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4,
кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

Предложения по
Род
вопросу, выносимому
занятий
на публичные
слушания

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

№ 300-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по планировке территории
(проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами
13:23:1116283:5, 13:23:1116287:5 и 13:23:1116287:6, расположенных в районе ул.
Российская рп. Ялга городского округа Саранск
Принимая во внимание обращение ООО «Региональный научно-исследовательский информационный центр» от 2 июня 2020 года № 326 (вх. № 2064-ВХК от 7 июля 2020 года), в соответствии со статьей
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по планировке территории (проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1116283:5, 13:23:1116287:5 и
13:23:1116287:6, расположенных в районе ул. Российская рп. Ялга городского округа Саранск.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Гожувская, 40, с 16 часов 45 минут 6 августа 2020 года.
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Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 15 июля 2020 года № 300-ПГ
Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А.М. – Заместитель Главы городского округа Саранск – Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Разумова И.Н. – Ведущий архитектор контрактно-договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В.В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного
развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А.М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К.И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа
Саранск;
Тюрин А.М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск;
Курганов А.М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Новиченков В.А. – главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Хоружая О.А. – Представитель Администрации городского округа в рп. Ялга 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 15 июля 2020 года № 300-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний

Фамилия, имя, отчество
Место жительства
гражданина (граждан), гражданина (граждан),
внесшего предложения
контактный телефон

Сведения о
документе
Предложения по
(документах),
вопросу, выносимому
удостоверяющем Род занятий
на публичные
личность
слушания
гражданина
(граждан)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 17 июля 2020 г.

№ 301-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. Николаевка, ул.
Совхозная, 16
Принимая во внимание заявление Суворовой Нины Васильевны, Овчинниковой Анастасии Владимировны, Суворова Виктора Петровича и Плешаковой Ольги Николаевны от 10 июля 2020 года (вх. №
4120/5-53 от 10 июля 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 13:23:1114266:143 площадью 2445 кв. м по
адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Совхозная, 16, в части исключения отступа от южной границы земельного участка до 16,6 м и в части исключения отступа от юго-восточной границы земельного участка до 2 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Гожувская, 40, с 17
часов 00 минут 6 августа 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 6 августа 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 17 июля 2020 года № 301-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;
Третьяков А. В. – И. о. председателя 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»;

12

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

22 июля 2020 года

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.
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 17 июля 2020 года № 301-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
Место жительства
отчество гражданина
гражданина
(граждан), внесшего
(граждан),
предложения
контактный телефон

Сведения о документе
Предложения по
(документах),
вопросу, выносимому
удостоверяющем
Род занятий
на публичные
личность гражданина
слушания
(граждан)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 17 июля 2020 г.

№ 302-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений в
документацию по планировке территории, ограниченной улицами Московская, А.
Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части
изменения планировки территории и выполнения проекта межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 13:23:0910245:952, расположенного
по адресу: г. Саранск, ул. Кирова, 63, предназначенного для размещения гостиницы
Принимая во внимание заявление ООО «Региональный научно-исследовательский информационный
центр» от 2 июня 2020 года № 327 (вх. № 2065-ВХК от 7 июля 2020 года), в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160,
постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по внесению изменений в документацию по
планировке территории, ограниченной улицами Московская, А. Невского, Старопосадская и правым
берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории и выполнения проекта
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 13:23:0910245:952, расположенного
по адресу: г. Саранск, ул. Кирова, 63, предназначенного для размещения гостиницы.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21, с 17
часов 00 минут 10 августа 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний
обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационные стенды на 4 этаже), ежедневно
с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и
воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой
(приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
принимаются рабочей группой до 10 августа 2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения
предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт
Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме
субботы и воскресенья.
6. Обсуждение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в
порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе
Саранск.
7. Опубликовать необходимую документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 17 июля 2020 года № 302-ПГ

публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, проспектом 50 лет Октября и правым
берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект межевания территории), ограниченной улицами Фурманова, О. Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы № 8) г.
Саранска, предназначенной для строительства многоквартирного жилого дома (площадка № 4 по генплану) (I-й этап строительства).
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Пролетарская, 21, с
16 часов 45 минут 10 августа 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 10 августа 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 17 июля 2020 года № 303-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);
Ведяшкина А. Н. – начальник 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;
Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа
Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 17 июля 2020 года № 303-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия,
имя, отчество
гражданина
(граждан),
внесшего
предложения

Место жительства
Сведения о документе
гражданина
(документах),
(граждан),
удостоверяющем личность
контактный
гражданина (граждан)
телефон

Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 17 июля 2020 года № 302-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя, отчество
гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный телефон

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

Род
занятий

Предложения по
документации,
выносимой
на публичные
слушания

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 17 июля 2020 г.

№ 303-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений
в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина,
Сурикова, проспектом 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска,
в части изменения планировки территории (проект межевания территории),
ограниченной улицами Фурманова, О. Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе
школы № 8) г. Саранска, предназначенной для строительства многоквартирного
жилого дома (площадка № 4 по генплану) (I-й этап строительства)
Принимая во внимание заявление ПАО «СЗ «Саранский ДСК» от 7 июля 2020 года № 438 (вх. № 615ЮЛ/2-03 от 8 июля 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

Предложения по
вопросу, выносимому на
публичные слушания

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 17 июля 2020 г.

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);
Ведяшкина А. Н. – Начальник 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;
Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района городского округа
Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа
Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство».

Род
занятий

№ 304-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1219009:493, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
о. Саранск, с/т «Колос»
Принимая во внимание заявление Уланова Сергея Юрьевича от 14 июля 2020 года (вх. № 4174/5-52 от
14 июля 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от
12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «ведение садоводства» земельного участка с кадастровым номером 13:23:1219009:493
площадью 438 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с/т «Колос».
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Гожувская, 40, с 16
часов 35 минут 6 августа 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 6 августа 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 17 июля 2020 года № 304-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;
Третьяков А. В. – И. о. председателя Комитета земельных отношений Департамента перспективного
развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Еремкин Н. М. - представитель Администрации городского округа в р.п. Луховка, с. Макаровка, с. Ку-

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

22 июля 2020 года
ликовка 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 17 июля 2020 года № 304-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия,
имя, отчество
гражданина
(граждан),
внесшего
предложения

Место жительства
Сведения о документе
гражданина
(документах),
(граждан),
удостоверяющем личность
контактный
гражданина (граждан)
телефон

Род
занятий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 17 июля 2020 г.

№ 305-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о внесении изменений в
документацию по планировке территории, ограниченной улицами Фурманова,
Сурикова и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения
планировки территории (проект планировки территории и проект межевания
территории) садового товарищества «Зеленый друг» г. Саранска
Принимая во внимание заявление общества с ограниченной ответственностью «Проект-Сити» от 2
июля 2020 года № 146 (вх. № 603-ЮЛ/2-03 от 2 июля 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным
решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о внесении изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Фурманова, Сурикова и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории)
садового товарищества «Зеленый друг» г. Саранска.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21, с 11
часов 50 минут 6 августа 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 6 августа 2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4,
кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 17 июля 2020 года № 305-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);
Ведяшкина А. Н. – начальник 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;
Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа
Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 17 июля 2020 года № 305-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия,
имя, отчество
гражданина
(граждан),
внесшего
предложения

Место жительства
Сведения о документе
гражданина
(документах),
(граждан),
удостоверяющем личность
контактный
гражданина (граждан)
телефон

Род
занятий

Предложения по
вопросу, выносимому на
публичные слушания

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 17 июля 2020 г.

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 17 июля 2020 года № 306-ПГ

Предложения по
вопросу, выносимому на
публичные слушания

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

№ 306-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. Николаева, 108
Принимая во внимание заявление Казаковой Кристины Александровны от 23 июня 2020 года (вх. №
3869/5-52 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»,
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета
депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка площадью 744
кв.м с кадастровым номером 13:23:0904243:31, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Николаева, 108.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21, с 11
часов 40 минут 6 августа 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 6 августа 2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4,
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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;
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 17 июля 2020 года № 306-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия,
имя, отчество
гражданина
(граждан),
внесшего
предложения

Место жительства
Сведения о документе
гражданина
(документах),
(граждан),
удостоверяющем личность
контактный
гражданина (граждан)
телефон

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 20 июля 2020 г.

№ 307-ПГ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Ушакова, 5
Принимая во внимание заявление Погодиной Татьяны Ильиничны, Погодиной Юлии Федоровны и Батяйкиной Ирины Федоровны, от 5 июня 2020 года (вх. № 3618/5-52 от 5 июня 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 18 июня 2020 года № 236-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. Ушакова, 5», с
учетом протокола публичных слушаний, проведенных 9 июля 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 15 июля 2020 года № 21 (21), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Погодиной Татьяне Ильиничне, Погодиной Юлии Федоровне и Батяйкиной Ирине
Федоровне разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного
строительства» земельного участка с кадастровым номером 13:23:0903121:6 площадью 455 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ушакова, 5.
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 20 июля 2020 г.

№ 308-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. Советская
Принимая во внимание заявление Конищева Станислава Игоревича, действующего по доверенности
за Якушкина Дениса Ивановича, от 3 июня 2020 года (вх. № 3574/5-53 от 3 июня 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 18 июня 2020 года № 235-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. Советская»,
с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 10 июля 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 15 июля 2020 года № 21 (21), иных
прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Якушкину Денису Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202001:5876 площадью 1100 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Луховка, ул. Советская, в части исключения отступа от северо-западной
границы земельного участка до 2 м, в части исключения отступа от юго-восточной границы земельного участка до 2,65 м и в части увеличения отступа от юго-западной границы земельного участка до 32 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
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 17 июля 2020 года

№ 1055

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Саранск
от 21 июня 2016 года № 1993 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций Администрации городского округа Саранск и подведомственных казенных
учреждений»
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 21 июня 2016 года № 1993
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации городского округа Саранск и подведомственных казенных учреждений» следующее изменение:
подпункт «п» пункта 7 нормативных затрат на обеспечение функций Администрации городского округа Саранск и подведомственных Администрации городского округа Саранск казенных учреждений изложить в следующей редакции:
«п) нормативы цены на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке
и повышению квалификации
Наименование

Цена 1 часа обучения одного человека

Повышение квалификации сотрудников

Не более 375 рублей
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов городского округа Саранск «О вынесении на
публичные слушания проекта решения Совета депутатов городского округа Саранск
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Саранск за 2019
год»
Экспертной комиссией по проведению обязательной публичной независимой экспертизы проектов
решений Совета депутатов городского округа Саранск в области бюджетной и налоговой политики 20
июля 2020 года проведена публичная независимая экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа Саранск «О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов городского округа Саранск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Саранск за
2019 год».
Рассматриваемый проект решения составлен в соответствии с правилами юридической техники. Структура, содержание и оформление проекта соответствует требованиям, предъявляемым к
нормативно-правовым актам.
Экспертная комиссия отметила, что решением Совета депутатов городского округа Саранск «О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов городского округа Саранск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Саранск за 2019 год» определено место, время
и график проведения публичных слушаний, определен состав рабочей групп и сроки принятия предложений по проекту решения Совета депутатов городского округа Саранск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Саранск за 2019 год».
На основании вышеизложенного, Экспертная комиссия считает возможным принятие проекта решения Совета депутатов городского округа Саранск «О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов городского округа Саранск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Саранск за 2019 год».
Председатель Экспертной комиссии
В.Н. Емелин

22 июля 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов городского округа Саранск «О внесении изменений в решение
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»
Экспертной комиссией по проведению обязательной публичной независимой экспертизы проектов
решений Совета депутатов городского округа Саранск в области бюджетной и налоговой политики 20
июля 2020 года была проведена публичная независимая экспертиза проекта решения Совета депутатов
городского округа Саранск «О внесении изменений в решение 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».
Рассматриваемый проект решения составлен в соответствии с правилами юридической техники. Структура, содержание и оформление проекта соответствует требованиям, предъявляемым к
нормативно-правовым актам.
Экспертная комиссия отметила, что внесение изменений в решение 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» связано с необходимостью уточнения отдельных параметров бюджета городского округа Саранск на 2020 год.
Изменения по основным параметрам бюджета городского округа Саранск, предложенные данным
проектом решения, не противоречат Бюджетному кодексу Российской Федерации.
Эксперты считают необходимым рекомендовать предлагаемый проект решения к утверждению Советом депутатов городского округа Саранск.
Председатель Экспертной комиссии
В.Н. Емелин

Сведения об исполнении плана по доходам бюджета городского округа Саранск за 1 полугодие 2020 года
тыс.руб
Код дохода
000 8 50 00000 00 0000 000

Наименование показателя
Доходы бюджета - итого

Прогнозные
показатели на 1
полугодие 2020 г.

Исполнено за 1
полугодие 2020 г.

% исполнения

6 183 166,6

2 918 822,3

47,2

в т.ч.
000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

3 376 876,8

1 275 551,0

37,8

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 744 013,9

712 278,3

40,8

000 1 03 02000 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных
двигателей, на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации

30 605,1

12 446,0

40,7

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

237 751,2

98 719,5

41,5

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

488 788,0

179 894,7

36,8

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

56 400,6

24 717,8

43,8

000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам

0,0

0,0

0,0

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

207 712,6

79 319,2

38,2

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

4 717,0

3 494,0

74,1

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг

15 646,6

7 605,5

48,6

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

570 944,0

140 931,7

24,7

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

20 297,8

16 222,6

79,9

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

-78,3

0,0

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 806 289,8

1 643 271,3

58,6

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

2 827 462,8

1 664 444,3

58,9

000 2 02 20000 00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 049 880,0

359 082,3

34,2

000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств,поступивших от гос. корпарации-Фонда содействия реформированию ЖКХ

258 541,0

0,0

0,0

000 2022030204 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов

5 276,4

0,0

0,0

000 2 02 25021 04 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов РФ

114 987,8

14 754,9

12,8

000 2022502704 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации “Доступная среда”

1 267,8

0,0

0,0

000 2022523204 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

51,0

0,0

0,0

000 2022529904 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы “Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы”

1 521,0

0,0

0,0

000 2022539300 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации национального проекта “ Безопасные и качественные автомобильные дороги”

452 581,9

289 964,4

64,1

000 2022549704 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

86 541,0

24 142,3

27,9

000 2022551104 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ

4 949,9

0,0

0,0

000 2022551704 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров

3 746,4

0,0

0,0

000 2022551904 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

1 099,9

0,0

0,0

000 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной
городской среды

76 966,7

23 510,9

30,5

000 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

42 349,2

6 709,8

15,8

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 624 702,0

1 194 035,6

73,5

000 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

1 551 916,9

1 158 889,1

74,7

000 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

35 368,6

15 715,6

44,4

000 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

9 680,8

9 124,3

94,3

000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению(
изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

45,0

0,0

0,0

000 2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

12 512,2

5 541,0

44,3

000 2023999804 0000 150

Единая субвенция бюджетам городских округов

15 178,5

4 765,6

31,4

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

152 880,8

111 326,4

72,8

000 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

152 880,8

111 326,4

72,8

000 2 19 00000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий ,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

-21 173,0

-21 173,0

0,0

000 2192502104 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы “Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации” федеральной целевой программы
“Жилище” на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

-15 893,3

-15 893,3

0,0

000 2 19 25555 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

-4 195,2

-4 195,2

0,0

000 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-1 084,5

-1 084,5

0,0
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22 июля 2020 года
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
за 1 полугодие 2020 года
Численность
Фактические затраты на
работников
денежное содержание
муниципальных
(с отчислениями)
учреждений|
(тыс. руб.)
(чел.)

Численность
муниципальных
служащих
312

92638,2

Фактические затраты на
денежное содержание
(с отчислениями)
(тыс. руб.)

9265

1559346,5

Сведения об исполнении плана по расходам бюджета городского округа Саранск за 1 полугодие 2020 года
тыс.руб.
Наименование

Рз

ПРз

ВСЕГО

План
на 2020 год
6 490 029,9

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

Фактически исполнено
за 1 полугодие 2020 г.
2 953 830,3

%
исполнения
45,5

451 831,7

182 342,5

40,4

01

02

3 505,7

1 544,2

44,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

01

03

3 700,0

1 279,2

34,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

04

186 500,2

74 619,5

40,0

01

05

45,0

0,0

0,0

01

06

21 225,2

7 714,4

36,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

8 827,6

1 165,3

13,2

Резервные фонды

01

11

1 000,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

227 028,0

96 019,9

42,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

19 928,6

9 300,8

46,7

Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

Органы юстиции

03

04

12 512,2

5 541,0

44,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

03

09

7 416,4

3 759,8

50,7

Национальная экономика

04

969 509,2

454 326,6

46,9

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

5 013,4

43,3

0,9

Водное хозяйство

04

06

267,8

90,7

0,0

Транспорт

04

08

78 869,1

51 790,0

65,7

Дорожное хозяйство

04

09

862 713,1

392 161,2

45,5

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

22 645,8

10 241,4

45,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

1 532 462,3

450 038,2

29,4

Жилищное хозяйство

05

01

359 300,3

53 314,6

14,8

Коммунальное хозяйство

05

02

42 412,2

3 286,5

7,7

Благоустройство

ц05

03

1 057 567,8

356 712,5

33,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

73 182,0

36 724,6

50,2

Образование

07

2 615 562,0

1 498 111,8

57,3

Дошкольное образование

07

01

1 134 614,7

623 494,5

55,0

Общее образование

07

02

1 121 451,9

708 506,1

63,2

Дополнительное образование детей

07

03

299 219,4

142 175,2

47,5

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

14 018,2

4 090,1

29,2

Другие вопросы в области образования

07

09

46 257,8

19 845,9

42,9

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

210 060,6

74 733,5

35,6

Культура

08

01

193 220,6

66 088,2

34,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

16 840,0

8 645,3

51,3

Социальная политика

10

255 076,5

102 829,5

40,3

Пенсионное обеспечение

10

01

12 830,0

6 589,1

51,4

Социальное обеспечение населения

10

03

196 116,3

71 336,0

36,4

Охрана семьи и детства

10

04

45 680,2

24 839,8

54,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

450,0

64,6

14,4

Физическая культура и спорт

11

165 654,0

65 216,7

39,4

Физическая культура

11

165 654,0

65 216,7

39,4

Средства массовой информации

12

1 800,0

283,5

15,8

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

1 800,0

283,5

15,8

268 145,0

116 647,2

43,5

01

268 145,0

116 647,2

43,5

-306 863,4

-35 008,1

11,4

Обслуживание государственнего и муниципального долга

13

Обслуживание государственнего внутреннего и муниципального долга

13

01

Результат исполнения бюджета (дефицит “-”; профицит”+”)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 25 марта 2020 г.

№ 477

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 25 июня 2019 года № 1175 «Об утверждении Порядка списания имущества,
находящегося в собственности городского округа Саранск»
В соответствии с Уставом городского округа Саранск, в целях повышения эффективности управления
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Саранск, повышения ответственности
за его использование, усиления контроля за его списанием Администрация городского округа Саранск
постановляет:
1. Внести в Порядок списания имущества, находящегося в собственности городского округа Саранск,
утвержденный постановлением Администрации городского округа Саранск от 25 июня 2019 года № 1175
«Об утверждении Порядка списания имущества, находящегося в собственности городского округа Саранск», следующие изменения:
1) часть первую пункта 14 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«документ об отсутствии ареста на имущество, подлежащее списанию;»;
2) в пункте 15:
дополнить новыми подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) справка о пробеге транспортного средства за 2 последних года за подписью руководителя муниципальной организации;
4) справка о расходах на ремонт транспортного средства за 2 последних года;»;
подпункт 3 считать подпунктом 5;
3) часть первую пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании, муниципальной организацией в 2-недельный срок направляются следующие документы в Комитет:
- для объектов недвижимого имущества – документы, подтверждающие снятие объекта с кадастрового учета и прекращение регистрации права в ЕГРН;
- для транспортных средств – документы, подтверждающие снятие с государственного учета в органах
регистрации транспортных средств, а также справки о сдаче металлического лома.
Исключение из Реестра муниципального имущества городского округа Саранск списываемых объек-

тов, находящихся в пользовании муниципальных организаций, осуществляется только после предоставления в Комитет вышеуказанных документов и справок. Данное требование также действует при списании имущества муниципальной казны.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 14 июля 2020 г.

№ 1024

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 2 марта 2011 года № 484 «Об утверждении схемы размещения нестационарных
объектов торговли на территории городского округа Саранск»
На основании федеральных законов от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления
Правительства Республики Мордовия от 6 декабря 2010 года № 476 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики Мордовия», Устава городского округа Саранск и в целях упорядочения
размещения нестационарных объектов торговли на территории городского округа Саранск Администрация городского округа Саранск постановляет:
Внести в схему размещения нестационарных объектов торговли на территории городского округа Саранск, утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2011 года №
484 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов торговли на территории городского
округа Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 28 апреля 2012 года № 1615, от 1 ноября 2012 года № 3622, от 12 апреля 2013 года № 945, от 15
апреля 2014 года № 1005, от 4 июня 2014 года № 1396, от 14 августа 2014 года № 2132, от 20 марта 2015
года № 868, от 20 апреля 2015 года № 1189, от 27 мая 2015 года № 1568, от 10 июня 2015 года № 1748, от
30 июля 2015 года № 2251, от 4 марта 2016 года № 859, от 1 июня 2016 года № 1847, от 29 июля 2016 года
№ 2355, от 2 декабря 2016 года № 3342, от 17 февраля 2017 года № 359, от 25 апреля 2017 года № 881,
от 16 июня 2017 года № 1306, от 10 июля 2017 года № 1470, от 7 августа 2017 года № 1728, от 30 октя-
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Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 27 июня 2019 г. № 1188

бря 2017 года № 2456, от 30 января 2018 года № 174, от 25 апреля 2018 года № 988, от 4 мая 2018 года №
1057, от 30 мая 2018 года № 1290, от 16 июля 2018 года № 1628, от 7 августа 2018 года № 1767, от 24 января 2019 года № 93, от 17 апреля 2019 года № 751, от 30 мая 2019 года № 1021, от 12 июля 2019 года №
1306, от 7 августа 2019 года № 1441, от 21 августа 2019 года № 1528, от 10 сентября 2019 года № 1624, от
18 ноября 2019 года № 2013, от 23 декабря 2019 года № 2278, от 31 января 2020 года № 155, от 5 февраля 2020 года № 187), следующие изменения:
1) раздел «Размещение летних кафе» дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«
Форма
собственности
земельного
участка, на
котором
расположен
объект

Площадь
Период
Тип
земельного
Специализация
функционирования
нестационаручастка,
торгового
нестационарного
ного торгового
площадь
объекта
торгового
объекта
торгового
объекта
объекта

ул. Советская,
65 (на
территории,
частная
51.
прилегающей собственность
к магазину
«Вералина»)

весенне-летний
период, с 1 мая по
30 сентября

Адрес места
нахождения
№
нестацио
нарногоп/п
торгового
объекта

№
п/п

7.

ул.
Севастопольская, д. 5 (в
районе ТЦ
«Мегастрой»)

общественное
летняя веранда
питание

Форма
собственности
земельного
участка, на
котором
расположен
объект

Специализация
торгового
объекта

24 кв.м

Тип
нестационарного
торгового
объекта

Площадь
земельного
участка,
площадь
торгового
объекта

Период
функционирования
нестационарного торгового
объекта

фудтрак

6 кв.м

весенне-летний
период, с 1 мая
по 30 сентября

земельные
участки,
госсобственобщественность на которые ное питание
не разграничена
(аренда)

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского
округа Саранск – Директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 15 июля 2020 года

НаименоваОтветствен
№ ние программы, ный исполнип/п основного ме- тель, участники
роприятия,
программы

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 августа 2017 года № 495 «Об утверждении Государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия»
на 2018 - 2024 годы», Уставом городского округа Саранск, постановлением Администрации городского округа Саранск от 8 декабря 2017 года № 2793 «О реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории городского округа Саранск в 2018-2024 годах», Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском
округе Саранск в 2018-2024 годах» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации
городского округа Саранск от 30 марта 2018 года № 762 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2024 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 4 июня 2018 года
№ 1318, от 18 июля 2018 года № 1643, от 28 сентября 2018 года № 2224, от 4 октября 2018 года № 2289, от
18 октября 2018 года № 2407, от 2 ноября 2018 года № 2552, от 12 декабря 2018 года № 2842, от 29 марта 2019 года № 605, от 31 мая 2019 года № 1031, от 3 июля 2019 года № 1241, от 13 сентября 2019 года №
1668, от 26 сентября 2019 года № 1710, от 11 октября 2019 года № 1804, от 18 ноября 2019 года № 2004,
от 26 ноября 2019 года № 2067, от 5 декабря 2019 года № 2140, от 13 декабря 2019 года № 2196, от 3 марта 2020 года № 336, от 16 апреля 2020 года № 620, от 24 апреля 2020 года № 658, от 18 мая 2020 года №
727, от 3 июля 2020 года № 958), следующее изменение:
раздел «Пролетарский район» приложения 1 к Программе «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 год исходя из минимального перечня работ по благоустройству» дополнить пунктом 300 следующего содержания:
«
Лямбирское шоссе

5 к.1

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск – начальника Управления по
вопросам городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

Печатное средство массовой
информации органов местного
самоуправления городского округа Саранск
«Саранский Вестник»
Учредитель: Администрация
городского округа Саранск и Совет
депутатов городского округа Саранск

Адрес редакции (издателя):
г. Саранск, ул. Советская, д. 30

Главный редактор:
Îñèïîâà Î.Þ.

e-mail: kanzel3@adm-saransk.ru
Сетевое издание:
https://pravo.adm-saransk.ru
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Пропаганда здорового образа жизни, социальных
ценностей, поддержка и разви1.1 тие различных
форм и методов
профилактической работы
в подростковомолодежной
среде

Управление по
развитию физической культуры,
спортивной инфраструктуры и
молодежной политике Департамента по социальной политике
Администрации
городского округа Саранск

МБ

941,7

223,0

40,6 129,0 129,0 90,1

165,0 165,0

Развитие интеллектуального, творческого и физи1.2
ческого потенциала
подрастаю|щего
поколения

Управление по
развитию физической культуры,
спортивной инфраструктуры и
молодежной политике Департамента по социальной политике
Администрации
городского округа Саранск

МБ

1236,6 562,0

36,6 129,0 129,0 50,0

165,0 165,0

Содействие
Управление
выработке
по развитию
у молодежи
физической
навыков
культуры,
эффективного
поведения на
спортивной
рынке труда,
инфраструктуры
положительной и молодежной
1.3
трудовой
политике
мотивации,
Департамента
повышение
по социальной
престижа
политике
рабочих
Администрации
профессий в
городского
молодежной
округа Саранск
среде

МБ

387,8

30,8

65,0

Управление
по развитию
Поддержка
физической
и развитие
культуры,
различных
спортивной
форм духовно- инфраструктуры
нравствен
и молодежной
1.4
ного, патриотиполитике
ческого
Департамента
воспитания
по социальной
подростков и
политике
молодежи
Администрации
городского
округа Саранск

МБ

1379,1 224,0 125,1 225,0 225,0 50,0

265,0 265,0

Развитие
информационного
обеспечения
молодежной
сферы

Управление
по развитию
физической
культуры,
спортивной
инфраструктуры
и молодежной
политике
Департамента
по социальной
политике
Администрации
городского
округа Саранск

МБ

705,0

97,0

30,0 114,0 114,0 50,0

150,0 150,0

Поддержка
и развитие
различных
форм
студенческого
самоуправления, детских
и молодежных
общественных
объединений

Управление
по развитию
физической
культуры,
спортивной
инфраструктуры
и молодежной
политике
Департамента
по социальной
политике
Администрации
городского
округа Саранск

МБ

998,4

217,0

35,9 157,5 158,0 50,0

190,0 190,0

25,0

25,0

10

2021
г.

5648,6 1500,0 299,0 779,5 780,0 290,1 1000,0 1000,0

177,0

7

2020
г.

МБ

1.6

6

2016 2017 2018 2019
г.
г.
г.
г.

Муниципальная программа
«МОЛОДЕЖЬ
САРАНСКА»

1

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 20 ноября 2014 года № 3080 «Об утверждении муниципальной программы
«Молодежь Саранска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа
Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Саранска», утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 20 ноября 2014 года № 3080 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Саранска» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского
округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1279, от 1 марта 2017 года № 425, от 7 сентября 2017 года № 2027,
от 9 февраля 2018 года № 325, от 8 ноября 2018 года № 2560) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
в разделе «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «6358,5» заменить цифрами «5648,6»;
слова «- 2019 год – 1000,0 тыс. руб.» заменить словами «- 2019 год – 290,1 тыс. руб.»;
2) в части третьей раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
цифры «6358,5» заменить цифрами «5648,6»;
слова «- 2019 год – 1000,0 тыс. руб.» заменить словами «- 2019 год – 290,1 тыс. руб.»;
3) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского
округа Саранск – Директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

2015
г.

3

1.5

№ 1188

Расходы, тыс.руб.
в том числе

Департамент по
социальной политике Администрации городского округа
Саранск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 27 июня 2019 г.

Источники
финан Всего
сирова
ния
4
5

2

№ 1026

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа
Саранск от 30 марта 2018 года № 762 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018
- 2024 годах»

300

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка за счет всех источников
финансирования на реализацию муниципальной программы «МОЛОДЕЖЬ САРАНСКА»

1

»;
2) раздел «Размещение торговых точек по продаже еды быстрого приготовления, мороженого и прохладительных напитков» дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«
Адрес места
нахождения
нестационарного
торгового
объекта

«Приложение 2
к муниципальной программе
«Молодежь Саранска»

0,0

65,0

,
где МБ – местный бюджет.»
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