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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа САРАНСК
от 24 ноября 2020 года

№ 556-ПГ

О назначении проведения конференции территориального общественного
самоуправления «Советский»
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 территориального общественного самоуправления «Советский» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

О назначении проведения конференции территориального общественного
самоуправления «Советский»
1. Назначить проведение конференции территориального общественного самоуправления «Советский» (далее – ТОС «Советский») с повесткой дня:
1) Избрание рабочего президиума, председательствующего и секретаря конференции
ТОС «Советский»;
2) Избрание счетной комиссии конференции ТОС «Советский»;
3) Ликвидация ТОС «Советский» как юридического лица и внесение изменений в Устав;
4) Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) ТОС «Советский».
2. Территорией городского округа Саранск, на которой проводится конференция граждан, определить территорию ТОС «Советский» городского округа Саранск.
3. Определить место и время проведения конференции: г. Саранск, ул. Л.Толстого, 23;
27.11.2020 в 17 часов 30 минут.
4. Предполагаемое количество делегатов на конференцию - 30 делегатов.
5. Назначить ответственными за проведение конференции:
председателя ТОС «Советский»;
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
№ 560-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 (проект планировки территории) и выполнения
проекта межевания территории земельного участка, расположенного в квартале,
ограниченном улицами Садовая, Кирова, Республиканская, Грузинская г. Саранска,
для размещения детского сада (с выполнением топографической съемки)
Принимая во внимание заявление Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство» от 17 ноября 2020 года № 336, 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 (проект планировки территории) и выполнения проекта межевания территории земельного участка, расположенного в квартале, ограниченном улицами Садовая, Кирова, Республиканская, Грузинская г. Саранска, для размещения детского сада (с выполнением топографической съемки).
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21, с 16 часов 55 минут 17 декабря 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 17 декабря 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, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
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

Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 26 ноября 2020 года № 560-ПГ

Форма внесения предложений и замечаний

П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 24 ноября 2020 № 556-ПГ

от 26 ноября 2020 г.

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».

П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «26» ноября 2020 года № 560-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;

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 26 ноября 2020 г.

№ 561-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений
в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина,
Пролетарская, Титова (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект
межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки
территории, проект межевания территории) земельного участка,
расположенного в районе ул. Титова г. Саранска
Принимая во внимание заявление ООО «Региональный научно-исследовательский информационный центр» от 18 ноября 2020 года № 570 (вх. № 1215-ЮЛ/2-02 от 19 ноября 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160,
постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Пролетарская, Титова
(в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения
планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка, расположенного в районе ул. Титова г. Саранска.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Коваленко,
20 А, с 16 часов 30 минут 16 декабря 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационные стенды
на 4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 16 декабря 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, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
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 26 ноября 2020 года № 561-ПГ

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Кузьмин А. А. – Глава Администрации Пролетарского района городского округа Саранск
(заместитель председателя рабочей группы);
Шелеметьева Ю. В. – Ведущий архитектор контрактно - договорного отдела Казенного
учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Голюшев А. Н. – Первый заместитель Главы Администрации Пролетарского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 26 ноября 2020 года № 561-ПГ

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

Место жительства
гражданина (граждан),
контактный телефон

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

Род
занятий

Предложения по документации, выносимой на публичные
слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
Полный текст опубликован в официальном сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
от 26 ноября 2020 г.

№ 562-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений
в документацию по планировке территории, ограниченной р. Саранка, поймой
р. Инсар и железной дорогой (в районе поселка Ремзавод) г. Саранска, включая
проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки
территории, проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми
номерами 13:23:1110301:194, 13:23:1110301:195, 13:23:1110301:213,
расположенных в районе ул. Севастопольская г. Саранска
Принимая во внимание заявление общества с ограниченной ответственностью «Витаросса Тлд» от 17 ноября 2020 года (вх. № 1201-ЮЛ/2-03 от 17 ноября 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 р. Саранка, поймой р. Инсар и железной дорогой (в районе поселка Ремзавод) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1110301:194, 13:23:1110301:195,
13:23:1110301:213, расположенных в районе ул. Севастопольская г. Саранска.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Гожувская,
40, с 17 часов 00 минут 18 декабря 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 18 декабря 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, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
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

Глава городского округа Саранск

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Разумова И. Н. – Ведущий архитектор контрактно-договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 26 ноября 2020 года № 562-ПГ

Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя, отчество
Место жительства Сведения о документе (документах), Род заПредложения по документации,
гражданина (граждан), гражданина (граждан),
удостоверяющем личность
нятий выносимой на публичные слушания
внесшего предложения
контактный телефон
гражданина (граждан)

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

ПОСТАВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
№ 563-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 13:23:1206001:46 по адресу: Республика
Мордовия, г. о. Саранск, с. Напольная Тавла, ул. Московская, 19
Принимая во внимание заявление Письмаркиной Нины Семеновны, действующей за Радайкина Николая Николаевича, от 19 ноября 2020 года (вх. № 6405/5-53 от 19 ноября 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
13:23:1206001:46 площадью 5210 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с.
Напольная Тавла, ул. Московская, 19, в части уменьшения отступа от западной границы земельного участка до 1,34 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Гожувская, 40, с 16 часов 45 минут 18 декабря 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 18 декабря 2020 года в соответствии с прилагаемой

П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 26 ноября 2020 года № 563-ПГ

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Киреева Е. В. – Главный специалист отдела градостроительной деятельности Управления
градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство»;
Суняйкина Т. В. - представитель Администрации городского округа с. Напольная Тавла 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 26 ноября 2020 года № 563-ПГ

П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 26 ноября 2020 года № 562-ПГ

от 26 ноября 2020 г.

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.

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)
ПОСТАВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
от 26 ноября 2020 г.

№ 564-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «отдых (рекреация)» земельного
участка, расположенного в кадастровом квартале 13:23:0908109
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск
Принимая во внимание заявление Байчуриной Анастасии Викторовны, действующей по
доверенности от 8 октября 2020 года № 09/28 за Казенное учреждение городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» от 17 ноября 2020 года
(вх. № 795/5-52 от 17 ноября 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 «отдых (рекреация)» земельного участка, расположенного
в кадастровом квартале 13:23:0908109 площадью 771 602 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Пролетарская, 21, с 16 часов 45 минут 17 декабря 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на
4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 17 декабря 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 26 ноября 2020 года № 564-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 26 ноября 2020 года № 564-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

Фамилия, имя, отчество
гражданина (граждан),
внесшего предложения
№ 565-ПГ

О назначении проведения конференции территориального общественного
самоуправления «Николаевский»
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 территориального общественного самоуправления «Николаевский» 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 26 ноября 2020 года № 565-ПГ

О назначении проведения конференции территориального общественного
самоуправления «Николаевский»
1. Назначить проведение конференции территориального общественного самоуправления «Николаевский» (далее – ТОС «Николаевский») с повесткой дня:
1) Избрание рабочего президиума, председательствующего и секретаря конференции
ТОС «Николаевский»;
2) Избрание счетной комиссии конференции ТОС «Николаевский»;
3) Ликвидация ТОС «Николаевский» как юридического лица;
4) Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) ТОС «Николаевский».
2. Территорией городского округа Саранск, на которой проводится конференция граждан, определить территорию ТОС «Николаевский» городского округа Саранск.
3. Определить место и время проведения конференции: г.о. Саранск, рп. Николаевка,
площадь Школьная, 3-3; 1.12.2020 в 16 часов 00 минут.
4. Предполагаемое количество делегатов на конференцию - 15 делегатов.
5. Назначить ответственными за проведение конференции:
председателя ТОС «Николаевский»;
Заместителя Главы Администрации Октябрьского 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.
ПОСТАВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
№ 569-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 13:23:0903121:182 по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Суворова, 1
Принимая во внимание заявление ИП Селякиной Елены Валерьевны от 24 ноября 2020
года № 57 (вх. № 83/5-53 от 24 ноября 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
13:23:0903121:182 площадью 644 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Суворова, 1, в части уменьшения отступа от границ земельного участка до 0 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Пролетарская, 21, с 16 часов 35 минут 17 декабря 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на
4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 17 декабря 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

Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 27 ноября 2020 года № 569-ПГ

Форма внесения предложений и замечаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа САРАНСК
от 26 ноября 2020 года

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».

Предложения
по вопросу, выносимому
на публичные слушания

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

от 27 ноября 2020 г.
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П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 27 ноября 2020 года № 569-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;

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 27 ноября 2020 г.

№ 570-ПГ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1113249:214
Принимая во внимание обращение Савочкиной Любови Ивановны от 9 октября 2020
года (вх. № 5783/5-53 от 9 октября 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 29 октября 2020 года № 507ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1113249:214», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 19 ноября 2020
года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский
Вестник» от 25 ноября 2020 года № 43 (43), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1113249:214 площадью 552 кв.м по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, в части уменьшения отступа от южной границы до 2,37 м.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск
от 27 ноября 2020 г.

№ 571-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений
в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Циолковского,
Сахалинская, Желябова, Серафимовича и рекой Тавла г. Саранска, в части
выполнения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1102212:248 с целью его перераспределения с землями
неразграниченной государственной собственности
Принимая во внимание обращение ООО «Региональный научно-исследовательский информационный центр» от 23 ноября 2020 года № 579 (вх. № 1234-ЮЛ/2-03 от 24 ноября
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 внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Циолковского, Сахалинская, Желябова, Серафимовича и рекой Тавла г. Саранска, в части выполнения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 13:23:1102212:248 с целью его перераспределения с землями неразграниченной государственной собственности.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Гожувская,
40, с 16 часов 15 минут 18 декабря 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 18 декабря 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 27 ноября 2020 года № 571-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».
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Новиченков В.А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 27 ноября 2020 года № 571-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)
ПОСТАВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
от 27 ноября 2020 г.

№ 572-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 13:23:0903121:197 по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, 189
Принимая во внимание заявление Чистяковой Елены Валерьевны, действующей по доверенности за ИП Селякину Елену Валерьевну от 24 ноября 2020 года (вх. № 84/5-53 от 24 ноября 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
13:23:0903121:197 площадью 400 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, 189, в части уменьшения отступа от границ земельного участка до 0 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Пролетарская, 21, с 16 часов 25 минут 17 декабря 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на
4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 17 декабря 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 27 ноября 2020 года № 572-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 27 ноября 2020 года № 572-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)
ПОСТАВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
от 27 ноября 2020 г.

№ 573-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 13:23:0903121:1025 по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева
Принимая во внимание заявление ИП Селякиной Елены Валерьевны от 24 ноября 2020
года № 56 (вх. № 82/5-53 от 24 ноября 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
13:23:0903121:1025 площадью 2211 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Полежаева, в части уменьшения отступа от границ земельного участка до 0 м.

2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Пролетарская, 21, с 16 часов 15 минут 17 декабря 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на
4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 17 декабря 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 27 ноября 2020 года № 573-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 27 ноября 2020 года № 573-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 27 ноября 2020 г.

№ 574-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений
в документацию по планировке территории, ограниченной ул. Мокшанская,
железной дорогой, улицами Осипенко, М. Академическая, Московская г.
Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером
13:23:1113007:21, расположенного в районе ул. Осипенко г. Саранска
Принимая во внимание обращение закрытого акционерного общества «Саранские карьеры» от 23 ноября 2020 года № 167 (вх. № 1241-ЮЛ/2-03 от 25 ноября 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 внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. Мокшанская, железной дорогой, улицами Осипенко, М. Академическая, Московская г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113007:21, расположенного в районе ул. Осипенко г. Саранска.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Гожувская,
40, с 16 часов 30 минут 18 декабря 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 18 декабря 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 27 ноября 2020 года № 574-ПГ

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А.М. – Заместитель Главы городского округа Саранск – Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск
(заместитель председателя рабочей группы);
Разумова И.Н. – Ведущий архитектор контрактно-договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В.В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;

Сандин А.М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К.И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А.М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А.М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Новиченков В.А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 27 ноября 2020 года № 574-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 30 ноября 2020 г.

№ 575-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 115
Принимая во внимание заявление Письмаркиной Нины Семеновны, действующей по доверенности за Спрыгину Нину Максимовну, Акимову Марию Александровну, Михеева Дениса Алексеевича, от 19 ноября 2020 года (вх. № 6406/5-53 от 19 ноября 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
13:23:0904218:602 площадью 615 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 115, в части уменьшения отступа от северной границы до 0,2 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21, с 15 часов 55 минут 17 декабря 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 17 декабря 2020 года в соответствии с прилагаемой
формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению)
по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 409 (тел. 47-58-72), ежедневно с 8 часов
30 минут до 17 часов 30 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

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 30 ноября 2020 года № 575-ПГ

Форма внесения предложений и замечаний
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 30 ноября 2020 г.

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
13:23:0903123:210 площадью 309 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, 162Б, в части уменьшения отступа от северо-восточной границы до 2,5 м и юговосточной границы до 0,5 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21, с 16 часов 05 минут 17 декабря 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 17 декабря 2020 года в соответствии с прилагаемой
формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению)
по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 409 (тел. 47-58-72), ежедневно с 8 часов
30 минут до 17 часов 30 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

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 30 ноября 2020 года № 576-ПГ

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

Место жительства
гражданина (граждан),
контактный телефон

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, 162Б
Принимая во внимание заявление Ефимкина Валерия Николаевича от 23 ноября 2020
года (вх. № 6464/5-53 от 23 ноября 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:

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 30 ноября 2020 г.

№ 577-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка»
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Крестьянская
Принимая во внимание заявление Макарова Владислава Александровича от 24 ноября
2020 года (вх. № 2233-ФЛ/1-02 от 25 ноября 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 «блокированная жилая застройка» земельного участка
площадью 790 кв.м с кадастровым номером 13:23:0904218:2018, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крестьянская.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21, с 15 часов 45 минут 17 декабря 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 17 декабря 2020 года в соответствии с прилагаемой
формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению)
по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 409 (тел. 47-58-72), ежедневно с 8 часов
30 минут до 17 часов 30 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

№ 576-ПГ

П.Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 30 ноября 2020 года № 576-ПГ

П.Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 30 ноября 2020 года № 575-ПГ

Фамилия, имя, отчество
гражданина (граждан),
внесшего предложения
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П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 30 ноября 2020 года № 577-ПГ

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск – Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Колотушкин А. В. – заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности
Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
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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 30 ноября 2020 года № 577-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 1 декабря 2020 г.

№ 578-ПГ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«для индивидуального жилищного строительства» земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Тимирязева, 19
Принимая во внимание заявление Грачевой Валентины Васильевны от 20 октября 2020
года (вх. № 5958/5-52 от 20 октября 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 29 октября 2020 года № 509-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставленииразрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельногоучастка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Тимирязева, 19», с
учетом протокола публичных слушаний, проведенных20ноября 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 25 ноября
2020 года № 43, иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Грачевой Валентине Васильевне разрешение на условно разрешенный
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка
площадью 808кв.м с кадастровым номером 13:23:0904217:166, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Тимирязева, 19.
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 1 декабря 2020 г.

№ 579-ПГ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«предоставление коммунальных услуг» земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Мичуринец-2»
Принимая во внимание заявление Акционерного общества Технической фирмы «Ватт» от
9 октября 2020 года № 23-681 (вх. № 719/5-52 от 15 октября 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 29 октября 2020 года № 506-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставленииразрешения на условно разрешенный вид использования«предоставление коммунальных
услуг» земельногоучастка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Мичуринец-2», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 20 ноября 2020 года,
заключения о результатах публичных слушаний, опубликованноговгазете «Саранский Вестник» от25ноября2020 года № 43, иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Акционерному обществу Технической фирме «Ватт» разрешение на
условно разрешенный вид использования «предоставление коммунальных услуг» земельного участка площадью 12 кв.м в кадастровом квартале 13:23:0915105, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Мичуринец-2».
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 26 ноября 2020 г.

№ 1843

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 15 января 2016 года № 127 «Об утверждении муниципальной программы
«Светлый город»
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 «Светлый город» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 15 января 2016 года №
127 «Об утверждении муниципальной программы «Светлый город» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 года №
1273, от 29 апреля 2016 года № 1602, от 21 июня 2016 года № 2007, от 30 сентября 2016 года
№ 2903, от 26 января 2017 года № 154, от 20 апреля 2017 года № 848, от 31 мая 2017 года №
1189, от 27 июля 2017 года № 1603, от 31 августа 2017 года № 1967, от 2 ноября 2017 года
№ 2505, от 9 февраля 2018 года № 323, от 6 марта 2018 года № 509, от 18 мая 2018 года №
1183, от 5 июля 2018 года № 1518, от 28 сентября 2018 года № 2222, от 22 ноября 2018 года
№ 2699, от 25 января 2019 года № 111, от 27 июня 2019 года № 1187, от 30 сентября 2019
года № 1735, от 24 января 2020 года № 81, от 17 июня 2020 года № 878, от 14 августа 2020
года № 1205, от 2 октября 2020 года № 1480), следующие изменения:
1) раздел «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Планируемыми источниками финансирования Программы являются бюджет городского округа Саранск – 1 131
918,6 тыс. руб. и республиканский бюджет – 142 034,9 тыс. руб. Общий объем финансирования составляет 1 273
953,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 129 302,4 тыс. руб., из них:
94 165,0 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
35 137,4 тыс. руб. – республиканский бюджет;
2017 год – 195 515,5 тыс. руб., из них:
109 700,7 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
Ресурсное обеспе- 85 814,8 тыс. руб. - республиканский бюджет;
чение Программы 2018 год – 146 106,5 тыс. руб., из них:
125 023,7 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
21 082,7 тыс. руб. - республиканский бюджет;
2019 год – 158 044,6 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2020 год – 361 673,0 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2021 год – 128 451,5 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2022 год – 154 860,0 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из
возможностей бюджетов.

»;

2) в подпрограмме «Содержание сетей наружного освещения»:
в паспорте подпрограммы позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«
Источниками финансирования подпрограммы «Содержание сетей наружного освещения» являются бюджет городского округа Саранск -1 118 176,2 тыс. руб. и республиканский бюджет - 138 418,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования составляет 1 256 594,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 126 175,7 тыс. руб., из них:
92 104,9 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
34 070,8 тыс. руб. – республиканский бюджет;
2017 год – 182 765,7 тыс. руб., из них:
99 500,7 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
Ресурсное обеспече- 83 265,0 тыс. руб. - республиканский бюджет;
ние Подпрограммы
2018 год – 145 416,4 тыс. руб., из них:
124 333,7 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
21 082,7 тыс. руб. - республиканский бюджет;
2019 год – 157 535,2 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2020 год – 361 390,2 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2021 год – 128 451,5 тыс. руб. – бюджет городского округа Саранск;
2022 год – 154 860,0 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов.

»;
таблицу 3 раздела 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 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
Полный текст опубликован в официальном сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 26 ноября 2020 г.

№ 1845

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 6 ноября 2015 года № 3211 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сферы культуры и организация досуга населения» и признании
утратившими силу отдельных постановлений Администрации
городского округа Саранск»
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 «Развитие сферы культуры и организация досуга
населения», утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от
6 ноября 2015 года № 3211 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы
культуры и организация досуга населения» и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1257, от
22апреля 2016 года № 1535, от 25 июля 2016 года № 2289, от 30 сентября 2016 года № 2899,
от 21 декабря 2016 года № 3534, от 2 февраля 2017 года № 226, от 6 марта 2017 года № 441,
от 20 апреля 2017 года № 845, от 1 июня 2017 года № 1200, от 31 августа 2017 года № 1957,
от 14 ноября 2017 года № 2584, от 14февраля 2018 года № 359, от 23 марта 2018 года № 692,
от 1 июня 2018 года № 1311, от 31 июля 2018 года № 1720, от 3 октября 2018 года № 2268, от
22 ноября 2018 года № 2701, от 20 февраля 2019 года № 367, от 14 мая 2019 года № 922, от
21 июня 2019 года № 1167,от 8 октября 2019 года № 1788, от 25 февраля 2020 года № 303,
от 8 июля 2020 года № 987) (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
в разделе «Сроки реализации муниципальной программы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования программы – 1 507 332,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 18 542,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 4 888,7 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 1 483 900,9 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
2016 год – 153 366,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 101,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 754,8 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 152 511,0 тыс. рублей;
2017 год – 191 781,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 140,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 1 308,5 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 190 331,9 тыс. рублей;
год – 183 810,2 тыс. рублей, из них:
Ресурсное обеспече- 2018
федерального бюджета – 547,8 тыс. рублей;
ние
муниципальной средства
средства
республиканского бюджета Республики Мордовия – 436,9* тыс. рублей;
программы
средства бюджета городского округа Саранск – 182 825,5 тыс. рублей;
2019 год – 175 175,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 13 876,2тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 969,2 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 169 174,8 тыс. рублей;
2020 год – 239 142,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 3 877,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 969,3 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 234 296,6 тыс. рублей;
2021 год – 183 761,1 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2022 год – 190 612,2 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2023 год – 189 682,7 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей
бюджета.

»;
2) таблицу «Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы» раздела 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) в таблице раздела 3 «Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограмм
муниципальной программы»:
в строках 1.1–7.1 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
строки 7.2–7.5 изложить в следующей редакции:
«
Обеспечение доступа населе7.2 ния к музейным ценностям и
сохранности музейного фонда

МБУК
«Мемориальный
музеи
военно- 2016
го и трудового подвига год
1941 - 1945 г.г.»

пока- Неэффективное
2023 выполнение
помуници- управление про- Достижение
год зателей
казателя 13
пального задания граммой

Организация информационно7.3 библиотечного обслуживания
жителей города
Организация и проведение
и мероприятии
7.4 спектаклей
Детского центра театра и кино
«Крошка»
Обеспечение активного отдыха
7.5 и развлечений, удовлетворение
культурных запросов

МБУК: «ЦГБС для взрос- 2016
лых», «ЦГБС для детей»
год

пока- Неэффективное
2023 выполнение
помуници- управление про- Достижение
год зателей
казателя 13
пального задания граммой

МБУК «ГДЦТ и К «Крошка» 2016
год

пока- Неэффективное
2023 выполнение
помуници- управление про- Достижение
год зателей
казателя 13
пального задания граммой

2016
год

пока- Неэффективное
2023 выполнение
помуници- управление про- Достижение
год зателей
казателя 13
пального задания граммой

МАУК «Городские парки»

»;
4) в таблице раздела 4 «Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей (конечные результаты муниципальной программы)» цифры «2022» заменить
цифрами «2023»;
5) в паспорте подпрограммы «Альтернатива. Развитие. Творчество»:
в разделе «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей
бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы – 3 571,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 7,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
год – 64,2 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
Ресурсное обеспече- 2017
2018 год – 200 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
ние подпрограммы
2019 год – 200 тыс. рублей- средства бюджета городского округа Саранск;
2020 год – 400 тыс. рублей- средства бюджета городского округа Саранск;
2021 год – 900 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2022 год – 900 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2023 год – 900 тыс. рублей- средства бюджета городского округа Саранск.

»;
в разделе «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «745» заменить
цифрами «765», цифры «41» заменить цифрами «49»;
6) в разделе 2 подпрограммы «Альтернатива. Развитие. Творчество» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
7) в таблице раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпрограммы «Альтернатива. Развитие. Творчество» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
8) таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Альтернатива. Развитие. Творчество» изложить в следующей редакции:
«
ис- Источники
Расходы, тыс.руб.
Наименование подпрограммы, Ответственный
№ основного
полнитель, соис- финансиромероприятия,
мероп/п
полнители, участВсего 2016 2017 2018 2019 2020
приятия подпрограммы
вания
ники
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
«Альтернатива.
1. Подпрограмма
УК
МБ
3
571,2
7,0
64,2
200,0
200,0
400,0
Развитие. Творчество»
Проведение городских мероприятий, способствующих вы1.1. явлению и развитию одаренных
МБ
1741,2 7,0 64,2 200,0 200,0 130,0
детей в учреждениях дополнительного образования детей
Участие учащихся учреждений
дополнительного образования
1.2. детей в республиканских, межМБ
710,0
- 140,0
дународных всероссийских фе- ДМШ, ДХШ, ДШИ
стивалях, конкурсах
Участие преподавателей в
мастер-классах,
семинарах,
научно-практических
конфе1.3. ренциях. Повышение квалиМБ
1120,0 - 130,0
фикации работников, смотрыконкурсы педагогического мастерства по номинациям

2021 2022 2023
11

12

13

900,0 900,0 900,0

Объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей
бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы – 267 717,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 364,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 91,2 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 267 261,6 тыс. рублей;
2016 год – 31 820,7 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2017 год – 36 789,4 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2018 год – 26 543,1 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
Ресурсное обеспече- 2019 год – 18 532,8 тыс. рублей, из них:
ние подпрограммы средства федерального бюджета – 209,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 52,4 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 18 270,8 тыс. рублей;
2020 год – 51 023,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 155,0тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 38,8 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 50 829,7 тыс. рублей;
2021 год – 30 078,4 тыс. рублей- средства бюджета городского округа Саранск;
2022 год – 36 929,5тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2023 год – 36 000,0 тыс. рублей- средства бюджета городского округа Саранск.

»;
в разделе «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «98» заменить цифрами «106», цифры «73» заменить цифрами «81», цифры «50» заменить цифрами «57»; цифры «287» заменить цифрами «288», цифры «283» заменить цифрами «284»;
14) в разделе 2подпрограммы «Организация досуга населения» цифры «2022» заменить
цифрами «2023»;
15) в таблице раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпрограммы «Организация досуга населения» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
16) таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Организация досуга населения» изложить в следующей редакции:
«

380,0 380,0 380,0
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия подпрограммы

1

2

1.

Подпрограмма «Организация досуга населения»

190,0 190,0 190,0

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
3

9) в паспорте подпрограммы «Библиотека: городской информационный центр»:
в разделе «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей
бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы – 17 820,4тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 2 155,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 101,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 554,8 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 1 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 862,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 140,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 1 208,5 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 1 513,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 191,7 тыс. рублей, из них:
Ресурсное обеспече- средства федерального бюджета – 547,8 тыс. рублей;
ние подпрограммы средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 136,9 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 1 507,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 211,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 2 471,9тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 677,7 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 2 061,5 тыс. рублей;
2020 год – 3 148,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 879,9тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 220,0 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 2 049,5 тыс. рублей;
2021 год – 750,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2022 год – 750,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2023 год – 750,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск.

»;
в разделе «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «72 800» заменить
цифрами «73 300», цифры «1 726 000» заменить цифрами «1 776 000»;
10) в разделе 2подпрограммы «Библиотека: городской информационный центр» цифры
«2022» заменить цифрами «2023»;
11) в таблице раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпрограммы «Библиотека: городской информационный центр» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
12) таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Библиотека: городской информационный центр» изложить в следующей редакции:
«

1

2

3

Подпрограмма «Библио1. тека: городской информационный центр»

УК, ЦГБС

на периодиче1.1. Подписка
ские издания

УК, ЦГБС

Комплектование книжных
1.2. фондов библиотек муниципальных образований

УК, ЦГБС

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети Интернет и разви1.3. тие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения использования информационных технологий и оцифровки

УК, ЦГБС

модельных му1.4. Создание
ниципальных библиотек
Пополнение
книжных
фондов модельных муниципальных библиотек,
созданных в рамках реги1.5. онального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»)

УК, ЦГБС

4
Всего
ФБ
РБ
МБ
МБ

2016

2017

2018

5
17820,4
4 141,4
2 797,9
10 881,1

6
2155,9
101,1
554,8
1500,0

7
2862,8
140,7
1208,5
1513,6

8
2191,7
547,8
136,9
1507,0

2019

2020

Осуществление поддержки
квалифицированных
кадров через различные формы повышения квалификации и переподгоПроведение
1.1. товки.
смотров-конкурсов
профессионального
мастерства, мастерклассов работников
театральной, музейной и досуговой деятельности, издательская деятельность

508,7
453,1
52,9
2,7
4 448,7

2021 2022 2023

9
10
11
12
13
5 211,1 3 148,9 750,0 750,0 750,0
2471,9 879,9
677,7 220,0
2 061,5 2 049,0 750,0 750,0 750,0

ФБ

2 126,8

РБ
МБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
Всего
ФБ
РБ

2 295,0
26,9
1 561,5
1 561,5
1 000,0
450,0

МБ

550,0

101,1 140,7 135,9 131,0
101,1 140,7 107,6 103,7
26,9
26,0
1,4
1,3
554,8 1208,5 555,8 1018,6 1 111,1
-

-

440,2

806,7

554,8 1208,5 110,0 201,7
5,6
10,2
1 561,5
1 561,5
1 000,0
450,0

-

-

-

550,0

Расходы, тыс. руб.
Всего

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5

6

7

8

9

10

11

12

13

УК
ФБ

-

-

-

879,9

-

-

-

220,0
11,1
-

-

-

-

-

-

-

-

»;
13) в паспорте подпрограммы «Организация досуга населения»:
в разделе «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

ДК, ГДЦТ и
К «Крошка»,
ЦГБС, Музей, Парк

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Проведение
городских
фестивалей, конкурсов, реализация творческого проекта «Память
маленького сердца»
(постановка спектакля «Я не хочу бояться… Мне хочется
жить»). Поддержка
творческой деятельности и техническое
оснащение детских
и кукольных театров
(постановка спектакля «Best@ сказки»,
приобретение
гастрольного микроавтобуса)
Проведение праздничных мероприятий, мероприятий,
направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел и мероприятий, направленных
на поддержку волонтерского движения
Организация и проведение в городском
округе Саранск новогодних и рождественских мероприятий
Организация и проведение в городском
округе Саранск Дня
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Организация и проведение в городском
округе Саранск мероприятий, посвященных Дню России
и Дню города Саранска

МБ

364,6

-

-

-

209,6

155,0

-

-

-

91,2
52,4
38,8
2672616 31820,7 36789,4 26543,1 18270,8 50829,7 30078,4 36929,5 36000,0

6000,0

-

-

-

1500,0

-

1500,0 1500,0 1500,0

Всего 261717,4 31820,7 36789,4 26543,1 17032,8 51023,5 28578,4 35429,5 34500,0

Проведение празди социально
1.2. ников
значимых мероприятий

10 301,5 1500,0 1513,6 1500,0 1500,0 2 037,9 750,0 750,0 750,0

Всего
ФБ
РБ
МБ
Всего

4

РБ
МБ

Расходы, тыс. руб.
Всего:

Источники
финансирования

Всего 267717,4 31820,7 36789,4 26543,1 18532,8 51023,5 30078,4 36929,5 36000,0
330,0 330,0 330,0

»;

Наименование подпро- Ответственный
№ граммы, основного ме- исполнитель, Источники
п/п роприятия, мероприятия соисполнители, финансирования
подпрограммы
участники
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ФБ
РБ
МБ

364,6
209,6 155,0
91,2
52,4
38,8
261261,6 31820,7 36789,4 26543,1 16770,8 50829,7 28578,4 35429,5 34500,0

Всего

7 334,7

355,0

-

-

275,8

203,9

ФБ

364,6

-

-

-

209,6

155,0

1 500,0 2500,0 2 500,0
-

-

-

РБ

91,2

-

-

-

52,4

38,8

-

-

-

МБ

6878,9

355,0

-

-

13,8

10,1

1500,0 2500,0 2500,0

МБ

20928,9

1874,7

2982,6

4300,0

3000,0 3000,0 3000,0

МБ

84915,8 13506,0 16674,9 6058,1

МБ

73620,5

6730,0

МБ

74917,4

9355,0 10741,0 6600,0

ДК, ГДЦТ и
К«Крошка»,
ЦГБС, Музей, Парк
1511,6 1260,0

6172,4 15496,5 6078,4 10929,5 10000,0

7861,9 12625,0 4080,6 14823,0 8500,0 9500,0 9500,0

3521,4 16200,0 9500,0 9500,0 9500,0

»;
17) в паспорте подпрограммы «Электронный музей»:
в разделе «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей
бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы – 1 874,8 тыс. рублей, том числе:
2016 год – 0,0 - средства бюджета городского округа Саранск;
год – 200,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
Ресурсное обеспече- 2017
год – 350,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
ние подпрограммы 2018
2019 год – 0,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2020 год – 274,8 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2021 год – 350,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2022 год – 350,0 тыс. рублей -средства бюджета городского округа Саранск;
2023 год – 350,0 тыс. рублей -средства бюджета городского округа Саранск.

»;
в разделе «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «114 104» заменить
цифрами «115 104»;
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18) в разделе 2 подпрограммы «Электронный музей» цифры «2022» заменить цифрами
«2023»;
19) в таблице раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпрограммы «Электронный музей» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
20) таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Электронный музей» изложить в следующей редакции:
«
Ответственный Источники
Расходы, тыс. руб.
Наименование подпрограммы, исполнитель,
№
мероприятия, меропри- исполнители,со- финансип/п основного
ятия подпрограммы
рования Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
участники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«Электронный му1. Подпрограмма
УК
МБ
1874,8
200,0
350,0
274,8
350,0
350,0
350,0
зей»
Комплектование фондов электронными носителями информации и
1.1. формирование электронного архиМузей
МБ
1874,8 - 200,0 350,0 - 274,8 350,0 350,0 350,0
ва, создание единой сети и подключение к сети Интернет

»;
21) в паспорте подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского
округа Саранск»:
в разделе «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей
бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы – 74 260,6тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 14 036,8тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 1 999,6 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 58 224,2 тыс. рублей;
2016 год – 4 422,1 тыс. рублей, из них:
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 200,0 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 4 222,1 тыс. рублей;
2017 год – 10 822,7 тыс. рублей, из них:
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 100,0 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 10 722,7 тыс. рублей;
Ресурсное обеспече- 2018 год – 6 545,8 тыс. рублей, из них:
ние подпрограммы
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 300,0* тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 6 245,8 тыс. рублей;
2019 год – 15 076,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 11 194,7тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 689,1 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 3 192,2 тыс. рублей;
2020 год – 14 250,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 2 842,1тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 710,5 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск – 10 698,2 тыс. рублей;
2021 год – 7 714,4 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2022 год – 7 714,4 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2023 год – 7 714,4 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск.

»;
в разделе «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «33» заменить цифрами «34»;
22) в разделе 2подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского
округа Саранск» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
23) в таблице раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа Саранск» цифры
«2022» заменить цифрами «2023»;
24) таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы«Развитие
и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа Саранск» изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

ИсточНаименование подпро- Ответственный испол- ники
граммы, основного менитель,
софинанроприятия, мероприятия исполнители, сироподпрограммы
участники вания

1

2

1.

Подпрограмма
«Развитие
и
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений культуры и
дополнительного образования детей городского
округа Саранск»

3

4

Расходы, тыс. руб.

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Улучшение материальнотехнического и методического оснащения образовательного процесса в соответствии с ФГТ:
приобретение учебников,
методических и нагляд- УК, ДШИ,
ных пособий, интерактив- ДМШ, ДХШ
ных досок, мультимедиапроекторов, компьютерной и оргтехники, оборудования, музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования детей

1.2.

Приобретение звукового
оборудования, светового
оборудования для сцены
музыкальных инструментов, оргтехники (ксероксы, принтеры, сканеры),
персональных компьютеров (полный комплект),
ноутбуков, видеоэкранов
и мультимедийного оборудования. Пошив сценических костюмов, приобретение сценической обуви,
приобретение производ- УК, ДК, ГДЦТ
ственного и хозяйствен- и К «Крошка»,
ного инвентаря. Приобре- ЦГБС, Музей,
тение библиотечной меПарк
бели (читательские столы, стулья, книжные шкафы и полки), специализированной мебели и реквизитов для музея (экспозиционных витрин, манекенов, выставочных стендов,
уличных подиумов, банкеток, стульев, полок, подставок), театральной мебели и кресел для зрительного зала. Создание
модельных муниципальных библиотек.

-

ФБ

14036,8

РБ

1999,6 200,0

МБ

58224,2 4222,1 10722,7 6245,8 3192,2 10698,2 7714,4 7714,4 7714,4

МБ

1 015,1

-

Всего 17454,6 334,1
ФБ

14036,8

-

РБ

1999,6 200,0

-

-

11194,7 2842,1

100,0 300,0* 689,1

-

125,9
-

15,1

200,0

710,5

200,0

-

-

-

-

-

-

200,0

200,0 200,0

315,7 12065,1 3739,6 291,4 291,4 291,4
-

11194,7 2842,1

100,0 300,0* 689,1

710,5

1.3.1
1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6

1.3.1.7
1.3.1.8

Строительно-монтажные и
проектные работы, в том
числе:
Капитальный ремонт
МБУК «Дом культуры
«Луч», ул. Веселовского, 40а
МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.»,
ул. Советская, 34а
МБУК «Дворец культуры городского округа Саранск», ул. Титова, 23
МБУК «Дом культуры
«Заречье»,б-р Эрьзи, 19
Дом культуры р.п. Луховка,
ул. Октябрьская, 29
МБУК «Централизованная
городская библиотечная
система для взрослых»,
ул. Энгельса, 9А
МБУК «Городской детский Центр театра и
кино
«Крошка»,
ул.
Полежаева,159г
МАУК «Городские парки»,
ул. Красноармейская, 12

1.3.2. Текущий ремонт

1.3.2.1 Ремонт учреждений

1.3.2.2 Ремонт аттракционов

25,9

15,7

181,3

187,0

МБ

36463,9 2368,0 4045,6 3595,8 2810,9 5643,6 6000,0 6000,0 6000,0

МБ

7279,0 1879,0 2200,0

МБ

10910,2 250,0

МБ

2464,3 239,0 1025,3

МБ

8338,7

-

МБ

391,4

МБ

-

-

200,0 1000,0 1000,0 1000,0

579,6 1297,8 782,8

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

-

-

240,7

98,0

-

-

-

-

-

-

391,4

-

-

-

2131,1

-

-

-

2028,1

103,0

-

-

-

МБ

2200,0

-

-

-

-

2200,0

-

-

-

МБ

2949,2

-

-

2200,0

-

749,2

-

-

-

МБ

19327,0 1720,0 6651,2 2619,2

-

4667,6 1223,0 1223,0 1223,0

МБ

14327,0 1720,0 1651,2 2619,2

-

4667,6 1223,0 1223,0 1223,0

МБ

5000,0

-

-

5000,0

-

200,0 1000,0

-

-

2000,0 3000,0 3000,0

-

-

-

-

Объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей
бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы – 1 355,4 тыс. рублей.
В том числе:
2016 год – 500,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
Ресурсное обеспече- 2017 год – 211,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
ние подпрограммы 2018 год – 94,9 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2019 год – 94,9 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2020 год – 94,9 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2021 год – 119,9 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2022 год – 119,9 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2023 год – 119,9 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск.

»;
26) в разделе 2 подпрограммы «Саранск – город мира, дружбы, межнационального и
межконфессионального согласия» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
27) в таблице раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпрограммы «Саранск – город мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
28) таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Саранск
– город мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия»изложить в
следующей редакции:
«
ИсточРасходы, тыс. руб.
Наименование подпрограммы, основ- Ответственный
ники
исполнитель, финанного мероприятия, мероприятия под- соисполнители,
программы
сирова- Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
участники
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
Подпрограмма «Саранск – город мира,
1. дружбы, межнационального и межконУК
МБ 1355,4 500,0 211,0 94,9 94,9 94,9 119,9 119,9 119,9
фессионального согласия»
Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональ- УО, ДШИ, ДМШ,
и межконфессиональных отноше- ДХШ, ДК, ГДЦТ
1.1. ных
МБ 1355,4 500,0 211,0 94,9 94,9 94,9 119,9 119,9 119,9
ний, этнокультурное развитие, профи- и К «Крошка»,
лактику этнического и религиозного ЦГБС, Музей
экстремизма

-

-

-

-

-

-

»;
29) в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Саранск»:
в разделе «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей
бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы – 1 140 732,6тыс. рублей.
В том числе:
2016 год – 114 461,2 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
Ресурсное обеспече- 2017 год – 140 831,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
ние подпрограммы 2018 год – 147 884,7 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2019 год – 136 060,5 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2020 год – 169 950,0тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2021 год – 143 848,4 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2022 год – 143 848,4 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;
2023 год – 143 848,4 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск.

»;
30) таблицу раздела 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Саранск» изложить в следующей редакции:
«

1
1418,2 134,1

УК, ДШИ,
ДМШ, ДХШ,
ДК, ГДЦТ и
К «Крошка»,
ЦГБС, Музей,
Парк
УК, ДШИ,
ДМШ, ДХШ,
ДК, ГДЦТ и
К «Крошка»,
ЦГБС, Музей,
Парк
УК, Парк

55790,9 4088,0 10696,8 6215,0 2810,9 10311,2 7223,0 7223,0 7223,0

»;
25) в паспорте подпрограммы «Саранск – город мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия»:
в разделе «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Наименование
подпрограммы, основно№ го
п/п тия,мероприямероприятия подпрограммы

МБ

УК, ДШИ,
ДМШ, ДХШ,
ДК, ГДЦТ и
К «Крошка»,
ЦГБС, Музей,
Парк

МБ

№
п/п

Всего 74260,6 4422,1 10822,7 6545,8 15076,0 14250,8 7714,4 7714,4 7714,4
УК

1.3.

291,4 291,4 291,4

2

Ответственный
исполнитель, соисполнители, участники
3

Расходы, тыс. руб.
Источники
финансирования
4

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
1. муниципальной программы городского округа Саранск»

УК

МБ

1140732,6 114461,2 140831,0 147884,7 136060,5 169950,0 143848,4 143848,4 143848,4

Организация
досуга населения на базе
1.1. учреждений
культурнодосугового
типа

ДК

МБ

527900,9

51479,7

65959,4 71745,8

58605,3

71294,8 69605,3 69605,3 69605,3

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Обеспечение
доступа населения к музейным цен- Музей
ностям и сохранности музейного фонда
Организация информационнобиблиоЦГБС
течного обслуживания жителей города
Организация
и проведение
спектаклей и ГДЦТ и К
мероприятий «Крошка»
Детского центра театра и
кино «Крошка»
Обеспечение
активного отдыха и развлечений, удо- Парк
влетворение
культурных запросов

МБ

157596,3

17037,0

19556,9 20153,8 17569,6,6 23070,2 20069,6 20069,6 20069,6

МБ

303726,8

32811,0

37793,4 37468,3

39558,1

4) приложение 3.1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
5) приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 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

45558,0 36846,0 36846,0 36846,0

П.Н. Тултаев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
МБ

МБ

143031,9

8476,7

12856,8 17521,3 18516,8 20327,5

276,7

-

-

-

от 27 ноября 2020 г.

21827,0 17327,5 17327,5 17327,5

8200,0

-

-

-

»;
31) таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Саранск»
изложить в следующей редакции:
«
Соисполнитель, участСрок
Последствия
ответственный за
Ожидаемый непо- нереализации Связь с показаосновного ник,
№ Наименование
исполнение
основносредственный
реосновного
ме- телями подпроначала
окончания
мероприя- го мероприятия, меп/п мероприятия,
зультат (краткое роприятия, ме- граммы, подреализа- реализатия подпрограммы
роприятия подпроописание)
роприятия подраздела
ции
ции
граммы
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Саранск»
«Дворец кульОрганизация досуга насе- МБУК:
туры г. о. Саранск»,
Выполнение показа- Неэффективна базе учрежде- «Дом
по1.1 ления
культуры
2016 год 2023 год телей муниципаль- ное управление Достижение
ний культурно-досугового «Дом культуры«Луч»,
казателя 13
«Заного
задания
программой
типа
речье»
Обеспечение доступа на- МБУК «Мемориальный
показаселения
к
музейным
ценмузей
военного
тру- 2016 год 2023 год Выполнение
Достижение по1.2 ностям и сохранности му- дового подвига и1941
телей муниципальказателя 13
ного
задания
зейного фонда
1945 г.г.»
Организация
МБУК: «ЦГБС для
Выполнение показаДостижение по1.3 информационно«ЦГБС для 2016 год 2023 год телей муниципальбиблиотечного обслужи- взрослых»,
казателя 13
детей»
ного задания
вания жителей города
Организация и проведеВыполнение показаспектаклей и мероМБУК ГДЦТ и К
Достижение по1.4 ние
2016 год 2023 год телей муниципальприятий Детского центра
«Крошка»
казателя 13
ного
задания
театра и кино «Крошка»
Обеспечение
активноВыполнение показаотдыха и развлечений, МАУК «Городские
Достижение по1.5 го
2016 год 2023 год телей муниципальудовлетворение культурпарки»
казателя 13
ного
задания
ных запросов

»;
32) приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
33) приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Саранск» изложить в новой редакции согласно приложению 3 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
Полный текст опубликован в официальном сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 27 ноября 2020 г.

9

Саранский вестник

2 декабря 2020 года

№ 1858

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Саранск от 29 марта 2019 года № 603 «Об утверждении муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Саранск
на 2019 - 2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях реализации постановления Правительства Республики Мордовия от 6 февраля 2019 года № 53 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», республиканской целевой программы
«Жилище» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия», руководствуясь Уставом городского округа Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда городского округа Саранск на 2019 - 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 29 марта 2019 года № 603 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Саранск на 2019 - 2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 17 декабря 2019 года № 2220, от 25 июня 2020
года № 921, от 3 августа 2020 года № 1151, от 5 октября 2020 года № 1495) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования программы на 2019-2021 гг. –789 538,2 тыс. руб., из них:
- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(далее - Фонд) – 448 739,7 тыс. руб.
- средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 318 388,5 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Саранск – 22 410,0 тыс. руб.
В том числе:
в 2019 году (I этап):
всего 46 166,4 тыс. руб., из них:
- средства Фонда – 45 152,6 тыс. руб.;
- средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 921,5 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Саранск - 92,3 тыс. руб.;
Ресурсное обеспе- в 2020 году:
чение Программы всего 505 345,7 тыс. руб. (в том числе на II этап 2019 г. – 349 867,1 тыс. руб.; на этап 2021 г. – 57,9 тыс. руб.),
из них:
- средства Фонда – 258 549,9 тыс. руб. (в том числе на II этап 2019 г. – 168 988,9 тыс. руб.);
- средства республиканского бюджета Республики Мордовия -225 046,3 тыс. руб. (в том числе на II этап 2019 г. –
159 373,4 тыс. руб.);
- средства бюджета городского округа Саранск – 21 749,5 тыс. руб. (в том числе на II этап 2019 г. – 21 504,8 тыс.
руб.; на этап 2021 г. – 57,9 тыс. руб.);
в 2021 году:
всего 238 026,0 тыс. руб., из них:
- средства Фонда – 145 037,2 тыс. руб.;
- средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 92 420,7 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Саранск - 568,2 тыс. руб.

»;
2) в части первой раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы и прогнозная оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию Программы» цифры
«789 214,7» заменить цифрами «789 538,2»;
3) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

№ 1862

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Саранск
от 22 сентября 2020 года № 1413 «Об изъятии земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск,
ул. Т.Бибиной, земельный участок 6»
В целях реализации постановления Правительства Республики Мордовия от 6 февраля
2019 года № 53 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», республиканской целевой программы «Жилище» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия», Администрация городского округа Саранск
постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 22 сентября
2020 года № 1413 «Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, ул. Т.Бибиной, земельный участок 6»
(с изменением, внесённым постановлением Администрации городского округа Саранск от
16 ноября 2020 года № 1779) изменение, дополнив приложение пунктом 5 следующего содержания:
«
5.

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Т.Бибиной, д. 6, к. 5

12,5

13:23:1101100:1188

».
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента строительства Администрации городского округа Саранск.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 27 ноября 2020 г.

№ 1866

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по
планировке территории, ограниченной улицами Комарова, Ульянова, Гагарина
г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект планировки территории) земельного участка с кадастровым номером
13:23:1113251:536, расположенного в районе ул. Гагарина 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 6 июня 2011 года № 1366 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Комарова, Ульянова, Гагарина г. Саранска, включая проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 3 апреля 2019 года № 637, от 6 мая 2019 года №
870, от 1 ноября 2019 года № 1948, от 26 ноября 2019 года № 2056, от 15 апреля 2020 года
№ 611, от 31 июля 2020 года № 1121), постановлением Администрации городского округа Саранск от 17 августа 2020 года № 1207 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Комарова,
Ульянова, Гагарина г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113251:536, расположенного в районе ул. Гагарина г. Саранска», постановлением Главы городского округа Саранскот24 сентября 2020 года № 436-ПГ «О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицами Комарова, Ульянова, Гагарина г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории)
земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113251:536, расположенного в районе
ул. Гагарина г. Саранска», с учетом протокола публичных слушаний по документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Комарова, Ульянова, Гагарина г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113251:536, расположенного в районе ул. Гагарина г. Саранска, проведенных15 октября2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в
газете «Саранский Вестник» от 11 ноября 2020 года № 41, иных прилагаемых документов Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Комарова, Ульянова, Гагарина г. Саранска, включая проект
межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113251:536, расположенного в районе ул.
Гагарина г. Саранска, согласно приложению к настоящему постановлению (заказчик – Колотилина Е.Ф.).
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 27 ноября 2020г. № 1866

Состав документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицами Комарова, Ульянова, Гагарина г. Саранска,
включая проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект планировки территории) земельного участка с кадастровым номером
13:23:1113251:536, расположенного в районе ул. Гагарина г. Саранска
№ п/п Наименование документа
1
Пояснительная записка
2
Графическая часть
Проект планировки территории
2.1
Основная часть проекта планировки территории
2.1.1 Чертеж планировки территории. Чертеж красных линий М 1:1000
2.2
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
расположения элемента планировочной структуры в системе ранее разработанного проекта планировки территории М
2.2.1 Схема
1:2000
2.2.2 Результаты инженерных изысканий М 1:500
Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов,
2.2.3 объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М 1:500
2.2.4 Схема организации движения транспорта и пешеходов М 1:500
2.2.5 Схема инженерных сетей М 1:500
2.2.6 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории М1:500
Полный текст опубликован в официальном сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 30 ноября 2020 г.

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в
соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты
территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом городского округа Саранск. В проекте межевания территории предусмотреть результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ
программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий
для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение
границ территории общего пользования.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом
планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ
территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с
требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для территориальных зон.

№ 1871

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицами Осипенко, А. Невского, Московская
и М. Академическая г. Саранска, в части изменения планировки территории
(проект планировки территории, проект межевания территории)
земельного участка, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Мордовская, 35,
в кадастровом квартале 13:23:1112258
Принимая во внимание обращение индивидуального предпринимателя Ермакова Виктора Васильевича от 20 ноября 2020 года № 37/11-пп, в соответствии со статьями 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 5 октября 2009 года № 2265 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Осипенко, А. Невского, Московская и
М. Академическая г. Саранска» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 7 марта 2018 года № 517, от 26 марта 2018 года № 701,
от 18 декабря 2018 года № 2941, от 26 ноября 2019 года № 2061, от 21 августа 2020 года №
1233), Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Разрешить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Осипенко, А. Невского, Московская и М. Академическая г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Мордовская, 35, в кадастровом квартале 13:23:1112258.
2. Утвердить задание на подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Осипенко, А. Невского, Московская
и М. Академическая г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка, расположенного по
адресу: г. Саранск, ул. Мордовская, 35, в кадастровом квартале 13:23:1112258.
3. Индивидуальному предпринимателю Ермакову Виктору Васильевичу согласовать разработанную документацию в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа Саранск до момента вынесения проекта на публичные слушания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

П. Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 30 ноября 2020 г. № 1871

ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)
№ Перечень основных указаний
п/п
и требований

Изложение указаний

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии,
утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных
выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом. В целях
подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов
инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых
и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными
регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в
таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического
поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых
предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации.
В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

Подготовка документации по внесению изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Осипенко, А. Невского, Московская и М. Академическая г. Саранска, в ча1. Вид документации
сти изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Мордовская, 35, в кадастровом квартале 13:23:1112258.
2. Заказчик документации
ИП Ермаков В.В.
Обращение Ермакова В.В. от 20 ноября 2020 года № 37/11-пп, постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 5 октября 2009 года № 2265 «Об утверждении документации по
Основание
для
разработки
планировке территории, ограниченной улицами Осипенко, А. Невского, Московская и М. Акаде3. документации
мическая г. Саранска» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского
округа Саранск от 7 марта 2018 года № 517, от 26 марта 2018 года № 701, от 18 декабря 2018 года
№ 2941, от 26 ноября 2019 года № 2061, от 21 августа 2020 года № 1233).
Объект градостроительного
или застройки Территория земельного участка в кадастровом квартале 13:23:1112258 по адресу: г. Саранск, ул
4. планирования
территории, его основные ха- . Мордовская, 35
рактеристики

5.

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

Подготовка по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Осипенко, А. Невского, Московская и М. Академическая г. Саранска, в части изменения
планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Мордовская, 35, в кадастровом квартале 13:23:1112258.
Проектная документация должна быть выполнена в масштабе 1:1000 (при необходимости масштаб может быть изменен по согласованию с Департаментом перспективного развития Администрации городского округа Саранск) и удовлетворять требованиям ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ (с изменениями), СНиП №11-04-2003 от 29.10.2002 г. «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 42 13330.2011 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета депутатов г.о. Саранск от 28.10.2008 г. №193 (с изменениями), с учетом Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов
городского округа Саранск от 23.04.2014 г. №333, а также Правил землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06.05.2016 г. № 516 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского округа Саранск от 26.06.2017 г. №87, от 28.12.2017 г. №137, от 25.05.2018 г. №170, от
27.12.2019г. № 269), документации по планировке территории, ограниченной улицами Осипенко, А. Невского, Московская и М. Академическая г. Саранска, утвержденной постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 5 октября 2009 года № 2265 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 7 марта 2018 года №
517, от 26 марта 2018 года № 701, от 18 декабря 2018 года № 2941, от 26 ноября 2019 года №
2061, от 21 августа 2020 года № 1233).
Проект планировки территории должен состоять из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территории с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования), а также
схему организации улично-дорожной сети и пешеходное сообщение;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории (при их наличии);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов
регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в
границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства,
в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства;

Состав, исполнители, сроки и
порядок предоставления исходной информации для разработки документации
Перечень органов государственной власти Российской
Федерации и субъектов Рос7. сийской Федерации, органов местного самоуправления, согласовывающих данный вид документации
Требования согласовываюорганизаций к разраба8. щих
тываемому виду документации
Состав и порядок проведе(в случае необходимо9. ния
сти) предпроектных научноисследовательских работ)
6.

10. Иные требования и условия

Сбор необходимых исходных данных (сведения по объектам недвижимости: земельные участки, капитальные строения из ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, в том числе выписки В1,
В2, В6) для проекта осуществляется разработчиком документации.
До момента вынесения документации на публичные слушания разработанную документацию по
планировке необходимо согласовать в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
При наличии замечаний, полученных при согласовании в Департаменте перспективного развития
Администрации городского округа Саранск разработчику необходимо в течение 2-х недель осуществить внесение изменений (доработку) в разработанную документацию.
Согласно существующим нормам

При необходимости
Для проведения в дальнейшем процедуры публичных слушаний (в соответствии со ст. 45, 46 ГК)
разработчику необходимо обеспечить выступление докладчика на публичных слушаниях и предоставить демонстрационные материалы (формат А1, планшет либо обеспечить демонстрацию проекта в электронном виде).
Разработчик обязуется осуществить доработку проекта при наличии замечаний, высказанных на
публичных слушаниях (согласно итоговому документу, опубликованному в средствах массовой информации).
По итогам проведения публичных слушаний разработчик предоставляет в Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск разработанную документацию:
- 1 экз.- на бумажном носителе и 1 экз. – на электронном носителе, в том числе в программе
AutoCad-2004 и в форматах JPEG, PDF;
- пояснительную записку в форматах WORD и PDF.
Все графические данные проекта межевания должны быть выполнены в системе СК-13 и обменном
формате, необходимом для передачи данных в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия.
Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DWD-RW. На лицевой поверхности диска должна
быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проекта, разработчика,
даты изготовления. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого делается соответствующая маркировка.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 30 ноября 2020 г.

№ 1872

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 межевания территории)
земельного участка с кадастровым номером 13:23:1006059:652,
расположенного в районе ул. Лодыгина г. Саранска
Принимая во внимание обращение Семелева Василия Николаевича от 25 ноября 2020
года, в соответствии со статьями 43, 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, от 16 июля
2020 года № 1040) Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Разрешить Семелеву Василию Николаевичу подготовку 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 межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1006059:652, расположенного
в районе ул. Лодыгина г. Саранска.
2. Утвердить задание на подготовку 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 межевания территории) земельного
участка с кадастровым номером 13:23:1006059:652, расположенного в районе ул. Лодыгина
г. Саранска, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Семелеву Василию Николаевичу согласовать разработанную документацию в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа Саранск до момента вынесения проекта на публичные слушания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется
в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии,
утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных
выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом. В целях
подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов
инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых
и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков
в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 30 ноября 2020 г. №1872

ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)
основных ука№ п/п Перечень
заний и требований
1.
2.

3.

4.

5.

Изложение указаний

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. СаранВид документации
ска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1006059:652, расположенного в районе ул.
Лодыгина г. Саранска
Заказчик документации Семелев В.Н.
Обращение Семелева В.Н. от 25 ноября 2020 года, постановление Администрации городского округа Саранск от 13 апреля 2012 года № 1399«Об утверждении документации по планировке территории,
Основание для разра- ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленботки документации
ной 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, от 16 июля 2020 года № 1040).
Объект градостроительного планирования или Территория земельного участка с кадастровым номером 13:23:1006059:652, расположенного в райозастройки территории, не ул. Лодыгина г. Саранска
его основные характеристики

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

Подготовка документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны)
г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания
территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1006059:652, расположенного в районе ул. Лодыгина г. Саранска.
Документация по планировке территории должна быть выполнена в масштабе 1:1000 (при необходимости масштаб может быть изменен по согласованию с Департаментом перспективного развития
Администрации городского округа Саранск) и удовлетворять требованиям ст. 43 Градостроительного кодекса РФ (с изменениями), СНиП №11-04-2003 от 29.10.2002 г. «Об утверждении инструкции
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,
СП 42 13330.2011 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета депутатов г.о. Саранск от 28.10.2008года №193 (с изменениями), с учетом Генерального
плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23.04.2014года №333 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов г.о. Саранск
от 22.05.2020 г. № 288), а также Правил землепользования и застройки городского округа Саранск,
утвержденных решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06.05.2016 года № 516 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 26.06.2017 года №
87, от 28.12.2017 года № 137, от25.05.2018 г. № 170, от 27.12.2019г. № 269), документации по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в
районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Саранск от 13 апреля 2012 года № 1399 (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, от
16 июля 2020 года № 1040).
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом городского
округа Саранск. В проекте межевания территории предусмотреть результаты инженерных изысканий
в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых
не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления,
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка,
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории
включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории,
в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к
точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для территориальных зон.

6.

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

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

7.

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

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

8.

Требования согласовывающих организаций к разрабатываемому виду документации

Согласно существующим нормам

9.

Состав и порядок проведения (в
случае
необходимости)
предпроектных
научноисследовательских
работ)

При необходимости

12

10.

Саранский вестник

Иные требования
условия

2 декабря 2020 года

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

Заявитель

Акаемов Алексей Александрович

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 02.11.2020г. №
513-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 11.11.2020 г. № 41 (41)

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания

с 11.11.2020 г. до 26.11.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 26.11.2020 г. в 16 часов 55 минут по
адресу: г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о. Саранск).
В собрании зарегистрированы два участника, не входящие в состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и
предложений не поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 26.11.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1114266:31, расположенного по адресу: Республика Мордовия,
г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Кооперативная, д. 42

Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А. М. –Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
- Мальченков С. А.– Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Цыганок И. С. – Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранска;
- 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»;
- Чегодайкин В. С. – 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.
- Акаемов А. А. – собственник земельного участка с кадастровым номером 13:23:1114266:31, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Кооперативная, д. 42 (проживает по адресу: г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Кооперативная, д. 42).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 30 ноября 2020 г.

№ 1876

О проведении общероссийского дня приема граждан в Администрации
городского округа Саранск 14 декабря 2020 года
Во исполнение требований Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № Пр-936 Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Провести общероссийский день приема граждан в Администрации городского округа
Саранск 14 декабря 2020 года.
2. Определить время проведения личного приема граждан в Администрации городского
округа Саранск с 12:00 до 20:00.
3. Утвердить списки:
- должностных лиц, непосредственно осуществляющих прием в общероссийский день
приема граждан 14 декабря 2020 года (приложение 1 к настоящему постановлению);
- должностных лиц, ответственных за организацию и проведение общероссийского дня
приема граждан 14 декабря 2020 года (приложение 2 к настоящему постановлению).
4. Канцелярии (Управлению) Администрации городского округа Саранск и Казенному
учреждению городского округа Саранск «Городская общественная приемная» обеспечить
выполнение необходимых мероприятий по записи граждан на прием согласно Методическим рекомендациям по проведению общероссийского дня приема граждан от 28 сентября
2017 года № А1-3696о.
5. Управлению информатизации Администрации городского округа Саранск обеспечить
бесперебойную работу технических средств и средств коммуникаций в режиме онлайн.
6. Административно-хозяйственному управлению Администрации городского округа Саранск выполнить оснащение служебных помещений материально-техническими, канцелярскими и другими принадлежностями.
7. Заместителям Главы городского округа Саранск и главам районных администраций городского округа Саранск:
- взять под личный контроль рассмотрение обращений граждан, поступивших в Администрацию городского округа Саранск в общероссийский день приема граждан;
- обеспечить своевременное и всестороннее рассмотрение обращений граждан, поступивших в Администрацию городского округа Саранск в общероссийский день приема граждан, с предоставлением информации в отдел документооборота Канцелярии (Управления)
Администрации городского округа Саранск.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Руководителя Аппарата Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 30 ноября 2020 г. № 1876

Список должностных лиц, непосредственно осуществляющих прием граждан в
общероссийский день приема граждан 14 декабря 2020 года
№
п/п

Ф.И.О. должностного лица,
непосредственно осуществляющего прием граждан

Место проведения приема граждан, телефон для предварительной записи

Должность

1

Тултаев
Петр Николаевич

Глава городского округа Саранск

г. Саранск, ул. Советская, д. 30,
47-57-01

2

Бутяйкин
Игорь Николаевич

Первый заместитель Главы городского округа Саранск
– Директор Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск

г. Саранск, ул. Советская, д. 30,
47-57-01

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 30 ноября 2020 г. № 1876

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

Количество

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 на
земельном участке с кадастровым номером 13:23:1114266:31 площадью 656 кв.
м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Кооперативная, д. 42, в части уменьшения отступа от юго-восточной
границы земельного участка до 1 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на вышеобозначенном земельном участке.

1

–

Заместитель Главы городского округа Саранск – Руководитель Аппарата Администрации городского округа Саранск;

Осипова О.Ю.

–

начальник Канцелярии (Управления) Администрации городского округа Саранск;

Журавлев А.П.

–

начальник Управления информатизации Администрации городского округа Саранск;

Афошкин Е.А.

–

начальник Административно-хозяйственного управления Администрации городского округа Саранск;

Тюрина И.Г.

–

директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Городская общественная приемная».
«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
26.11.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1114266:31,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка,
ул. Кооперативная, д. 42
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

Информация о земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Кооперативная, д. 42
кадастровый номер - 13:23:1114266:31
площадь – 656 кв. м

Информация об организаторе публичных слушаний

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

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
на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1114266:31, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Кооперативная, д. 42, одобрен
рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Цыганок И. С.
26.11.2020 г.

Список
должностных лиц, ответственных за организацию и проведение
общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2020 года
Голованов О.П.

Выводы рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о наименовании объекта в п. Пушкино г.о. Саранск
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация об объекте
Информация об организаторе публичных
слушаний
Основание проведения
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении
о начале публичных
слушаний, дата и источник его опубликования

улица Владимира Илюхина (к востоку от существующей застройки)
Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-10-02)
Постановление Главы городского округа Саранск от 26.10.2020 г. № 501-ПГ

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 05.11.2020 г. № 40 (40)

Информация о сроке, в течение которо- с 05.11.2020 г. до 26.11.2020 г.
го принимались пред- В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.
ложения и замечания
Сведения о проведе- Публичные слушания проведены 26.11.2020 г. в 12 часов 10 минут по адресу: г. Саранск, ул. Гожувская, 40
нии публичных слу- (здание Администрации Октябрьского района г. о. Саранск).
шаний
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не поступило
публичных слушаний от 26.11.2020 г. по вопросу о наименовании объекта в городе Саранске:
Сведения о протоколе Протокол
Владимира Илюхина
публичных слушаний улица
(к востоку от существующей застройки)

Саранский вестник

2 декабря 2020 года
Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А.М. –Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного
развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
- Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель
председателя рабочей группы);
Ю.В. – ведущий инженер-строитель отдела по присвоению, изменению и аннулированию адресов
Участники публичных -КУБурунова
г.о. Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы);
слушаний
- Быков В.В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Сандин А.М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
- Кистенев К.И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А.М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В.А. – И.о. Директора Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний

Количество

Председатель проинформировал участников о порядке проведения публичных
слушаний, представил состав рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о
наименовании объекта в городе Саранске улица Владимира Илюхина (к востоку от существующей застройки).
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников слушаний предложено одобрить вопрос о наименовании вышеуказанного объекта в городе
Саранске.

1

определённые в постановлении об их назначении.
2. Рабочей группой принято решение одобрить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории рп. Николаевка (к западу от существующей застройки) городского округа Саранск, в части изменения планировки территории и
разработке проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером
13:23:1114265:15, расположенного по адресу: г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Кооперативная, 51А.
Секретарь публичных слушаний И.Н. Разумова
12.11.2020 г.
«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
13.11.2020 г.

Выводы рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

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 наименовании объекта в городе Саранске улица Владимира Илюхина (к востоку от существующей застройки), одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Бурунова Ю.В.
26.11.2020 г.

«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
«12» ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории рп. Николаевка (к западу от существующей застройки) городского
округа Саранск, в части изменения планировки территории и разработке
проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером
13:23:1114265:15, расположенного по адресу: г.о. Саранск, рп. Николаевка,
ул. Кооперативная, 51А
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельном участке

Адрес: земельный участок с кадастровым номером
13:23:1114265:15, расположенный по адресу: г.о. Саранск, рп.
Николаевка, ул. Кооперативная, 51А

Информация об организаторе публичных слушаний

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

Заказчик

Жамкова И.С.

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 26.10.2020
г. № 498-ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Московская, А. Невского, Старопосадская и правым берегом
реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект
планировки территории, проект межевания территории), ограниченной улицами
Республиканская, Старопосадская, Саранская, Грузинская г. Саранска
(район гостиницы «Адмирал»)
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

Информация о земельном участке

Адрес: Территория, ограниченная улицами Республиканская,
Старопосадская, Саранская, Грузинская г. Саранска (район гостиницы «Адмирал»)

Информация об организаторе публичных слушаний

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

Заказчик

ООО СЗ «Формат А»

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 26.10.2020
г. № 500-ПГ

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

Газета «Саранский Вестник» от 28.10.2020 г.

Информация о сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания

с 28.10.2020 г. до 13.11.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 13.11.2020 г. с 16 часов 45
минут по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21 (здание Администрации Ленинского района г. о. Саранск).
На публичных слушаниях присутствовали представители, не
входящие в состав рабочей группы:
- Ланкина Ю.А. – заместитель директора ООО «РНИИЦ» - докладчик (разработчик проектной документации), а также Болдырев С.А. – директор по строительству ООО СЗ «Формат А»
(представитель Заказчика).
Во время проведения публичных слушаний замечания и предложения не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 13.11.2020 г. по вопросу внесения изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Московская, А. Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект планировки территории,
проект межевания территории), ограниченной улицами Республиканская, Старопосадская, Саранская, Грузинская г. Саранска (район гостиницы «Адмирал»)

Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
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).
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».
На публичных слушаниях присутствовали представители, не
входящие в состав рабочей группы:
- Ланкина Ю.А. – заместитель директора ООО «РНИИЦ» - докладчик (разработчик проектной документации), а также Болдырев С.А. – директор по строительству ООО СЗ «Формат А»
(представитель Заказчика).

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата и источник его опу- Газета «Саранский Вестник» от 28.10.2020 г.
бликования
г. до 12.11.2020 г.
Информация о сроке, в течение которого принимались сВ 28.10.2020
обозначенный период замечаний и предложений не поступредложения и замечания
пило.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 12.11.2020 г. с 16 часов 50
минут по адресу: г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о. Саранск). На публичных
слушаниях присутствовал 1 участник, не входящий в состав рабочей группы.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 12.11.2020 г.по документации по внесению изменений в документацию по планировке территории рп. Николаевка (к западу от существующей застройки) городского округа Саранск, в части изменения планировки территории и разработке проекта межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 13:23:1114265:15,
расположенного по адресу: г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул.
Кооперативная, 51А

Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
-Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
- Разумова И.Н. – Ведущий архитектор контрактно–договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и
архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Сандин А.М. – Первый заместитель Главы Администрации
Октябрьского района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Курганов А.М. – Директор КУ «Градостроительство»;
- Новиченков В. А. – Главный инженер КУ «Градостроительство».
Участник, не входящий в состав рабочей группы:
Ланкина Ю.А.- докладчик, заместитель директора ООО «РНИИЦ».

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний
А.М.Толкунов проинформировал участников о порядке проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: документация по
внесению изменений в документацию по планировке
территории рп. Николаевка (к западу от существующей
застройки) городского округа Саранск, в части изменения планировки территории и разработке проекта межевания территории земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1114265:15, расположенного по адресу:
г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Кооперативная, 51А.
В ходе публичных слушаний замечаний не поступило.

Количество

Выводы рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

-

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

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки,

13

Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний
Председатель проинформировал участников о порядке проведения публичных слушаний, представил состав рабочей
группы, озвучил повестку дня: внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Московская, А. Невского, Старопосадская и правым берегом
реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания
территории), ограниченной улицами Республиканская, Старопосадская, Саранская, Грузинская г. Саранска (район гостиницы «Адмирал»).
В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

Количество

Выводы рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

-

Рабочей группой принято решение одобрить данную документацию и направить
ее для рассмотрения и утверждения Главе городского округа Саранск, поскольку
проект составлен согласно требованиям
Градостроительного кодекса Российской
Федерации и позволяет обеспечить выполнение задач и функций органов местного самоуправления.
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Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки,
определённые в постановлении об их назначении.
2. Рабочей группой принято решение одобрить документацию по внесению изменений
в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Московская, А. Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной улицами Республиканская, Старопосадская, Саранская, Грузинская г. Саранска (район гостиницы «Адмирал»).
Секретарь публичных слушаний А.Н. Ведяшкина
13.11.2020 г.

«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
26.11.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202001:5463,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Луховка,
ул. Садовая
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

Информация о земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Луховка, ул. Садовая
кадастровый номер - 13:23:1202001:5463
площадь – 1403 кв. м

Информация об организаторе публичных слушаний

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

Заявитель

Шалдова Елена Валерьевна

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 30.10.2020 г. №
510-ПГ

2 декабря 2020 года
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 13:23:1214002, по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, д.
Ивановка, ул. Октябрьская.
Ограничения и обременения в использовании земельного участка: установлены ограничения в использовании в соответствии с п. 15 ст. 65, п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
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 453 кв.м. территория
кадастрового квартала 13:23:1202003, по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с. Куликовка, ул. Чапаева.
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 26 ноября 2020 г.

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата и ис- Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 05.11.2020 г. № 40 (40)
точник его опубликования

Информация о сроке, в течение которого принима- с 05.11.2020 г. до 26.11.2020 г.
лись предложения и замечания
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 26.11.2020 г. в 16 часов 45 минут по
адресу: г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о. Саранск).
В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 26.11.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202001:5463, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Луховка, ул. Садовая

Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Цыганок И. С. - Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
- Еремкин Н. М. – Представитель Администрации городского округа в
рп. Луховка, с. Макаровка, с. Куликовка Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района городского округа Саранск.
- Шалдова Е. В. – собственник земельного участка с кадастровым номером 13:23:1202001:5463 площадью 1403 кв. м, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Луховка, ул. Садовая
(проживает по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Семашко, 7-39).

Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе 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 объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:1202001:5463
площадью 1 403 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Луховка, ул. Садовая, в части уменьшения отступа от юго-западной границы земельного участка до 4,1 м. В связи с отсутствием
предложений и замечаний у участников слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства вышеобозначенного земельного участка.

Количество

1

Выводы рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202001:5463, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск,
рп. Луховка, ул. Садовая, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Цыганок И. С.
30.10.2020 г.

№ 1846

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 16 октября 2015 года № 3007 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск»
В соответствии с Уставом городского округа Саранск, на основании решения Совета депутатов городского округа Саранск от 27 декабря 2019 года № 253 «О бюджете городского
округа Саранск на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск», утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 16 октября 2015 года № 3007 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск» (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от
31 марта 2016 года № 1287, от 25 июля 2016 года № 2297, от 30 сентября 2016 года № 2900,
от 27 декабря 2016 года № 3593, от 27 января 2017 года № 174, от 6 марта 2017 года № 443,
от 21 апреля 2017 года № 864, от 31 мая 2017 года № 1190, от 31 августа 2017 года № 1955,
от 31 октября 2017 года № 2475, от 31 января 2018 года № 181, от 5 марта 2018 года № 490,
от 18 мая 2018 года № 1192, от 29 июня 2018 года № 1481, от 31 августа 2018 года № 1966,
от 19 ноября 2018 года № 2627, от 25 января 2019 года № 122, от 22 апреля 2019 года № 753,
от 20 июня 2019 года № 1154, от 3 февраля 2020 года № 161, от 11 июня 2020 года № 856,
от 21 августа 2020 года № 1234, от 9 октября 2020 года № 1536) (далее - Программа), следующие изменения:
1) в позиции «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы цифры «2 793 528,7» заменить цифрами «2 790 654,8», цифры «2 579 526,3» заменить цифрами «2 576 340,9», цифры «112 000,3» заменить цифрами «112 312,3», цифры «386 480,2»
заменить «цифрами «383 606,3», цифры «15 097,3» заменить цифрами «15 409,3», цифры
«358 870,6» заменить цифрами «355 684,8»;
2) в разделе 5 Программы:
в части второй:
в абзаце втором цифры «4185,0» заменить цифрами «4833,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «283,5» заменить цифрами «324,0»;
в абзаце двенадцатом цифры «3647,0» заменить цифрами «4168»;
в части третьей цифры «2 579 526,8» заменить цифрами «2 567 015,9»;
3) в приложении 2 к Программе:
в пункте 1 цифры «2 793 528,7» заменить цифрами «2 790 654,8», цифры «2 579 526,8» заменить цифрами «2 576 340,9», цифры «112 000,3» заменить цифрами «112 312,3», цифры
«386 480,2» заменить цифрами «383 606,3», цифры «15 097,3» заменить цифрами «15 409,3»,
цифры «358 870,6» заменить цифрами «355 684,8»;
в пункте 1.15 цифры «2 784 203,7» заменить цифрами «2 781 329,8», цифры «112 000,3» заменить цифрами «112 312,3», цифры «2 570 201,8» заменить цифрами «2 567 015,9», цифры
«385 459,6» заменить цифрами «382 585,8», цифры «15 097,3» заменить цифрами «15 409,3»,
цифры «357 850,1» заменить цифрами «354 664,3».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Руководителя Аппарата 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 27 ноября 2020 года

№ 1859

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 17 ноября 2015 года № 3304 «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 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 «Повышение безопасности дорожного движения
в г. о. Саранск» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации
городского округа Саранск от 17 ноября 2015 года № 3304 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. о. Саранск» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 20 января 2016
года № 246, от 8 августа 2016 года № 2412, от 30 сентября 2016 года № 2902, от 30 декабря
2016 года № 3664, от 31 января 2017 года № 208, от 6 марта 2017 года № 442, от 25 июля
2017 года № 1572, от 31 августа 2017 года № 1954, от 9 ноября 2017 года № 2553, от 9 февраля 2018 года № 315, от 12 марта 2018 года № 543, от 5 июня 2018 года № 1337, от 3 июля
2018 года № 1489, от 26 сентября 2018 года № 2195, от 22 ноября 2018 года № 2702, от 25
января 2019 года № 112, от 23 апреля 2019 года № 794, от 17 июня 2019 года № 1133, от 30
сентября 2019 года № 1734, от 28 января 2020 года № 104, от 17 июня 2020 года № 879, от 24
августа 2020 года № 1246, от 5 октября 2020 года № 1497), следующие изменения:
1) раздел «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

«
Источники финансирования - бюджеты городского округа Саранск и Республики Мордовия. Общая сумма финансирования составит 944 740,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:
2016 г. – 42 874,6 тыс. руб., из них: 42 460,6 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск, 414,00 тыс. руб. - бюджет Республики Мордовия;
2017 г. – 152 110,6 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
Ресурсное обе- 2018 г. – 147 395,7 тыс. руб., из них: 140 395,7 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск, 7 000,0 тыс. руб. - бюдспечение Про- жет Республики Мордовия;
граммы
2019 г. – 190 362,9 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2020 г. – 151 090,8 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2021 г. – 135 553,1 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2022 г. - 125 353,1 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из имеющихся возможностей бюджетов

»;
2) таблицу 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) приложение «Перечень программных мероприятий» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 27 ноября 2020 г.

№ 1860

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Саранск от 30 марта 2020 года № 523 «Об утверждении муниципальной программы
городского округа Саранск «Укрепление общественного здоровья»
на 2020-2024 годы»
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 городского округа Саранск «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 30 марта 2020 года № 523 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Саранск «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 7 июля 2020 года № 969, от 16 сентября 2020 года №
1380), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
в разделе «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «67057,98» заменить цифрами «68557,98»;
цифры «25225,78» заменить цифрами «26725,78»;
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов за счет
всех источников финансирования на реализацию программы»:
цифры «67057,98» заменить цифрами «68557,98»;
цифры «25225,78» заменить цифрами «26725,78»;
3) в таблице приложения 3:
в строке «Муниципальная программа городского округа Саранск «Укрепление общественного здоровья» на 2020–2024 годы»:
цифры «67057,98» заменить цифрами «68557,98»;
цифры «25225,78» заменить цифрами «26725,78»;
в разделе 2 «Система мер по формированию ответственного отношения к здоровью у
населения»:
цифры «66557,98» заменить цифрами «68057,98»;
цифры «25125,78» заменить цифрами «26625,78»;
в подпункте 2.2.8 пункта 2.2:
цифры «65532,48» заменить цифрами «67032,48»;
цифры «24920,68» заменить цифрами «26420,68».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 27 ноября 2020 года
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Саранский вестник

2 декабря 2020 года

№ 1861

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 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 3 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, от 7 июля 2020 года № 970, от 17 августа 2020 года №
1218, от 25 сентября 2020 года № 1447), следующие изменения:
1) раздел «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«
Источники финансирования - бюджеты городского округа Саранск, Республики Мордовия и внебюджетные источники. Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1 551 367,32 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 51 779,1 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2017 год – 219 076,3 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2018 год – 307 225,8 тыс. руб. (в том числе оплата обязательств прошлых лет - 2915,2 тыс. руб.), из них: 101 492,4
тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск, 205 733,4 тыс. руб. - бюджет Республики Мордовия;
год – 86 045,6 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
Ресурсное обеспе- 2019
2020 год – 217 736,32 тыс. руб., из них: 120 433,9 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск, 76 588,6 тыс.
чение Программы руб.
– бюджет Республики Мордовия, 20 713,8 тыс. руб. – внебюджетные источники;
2021 год – 474 229,2 тыс. руб., из них: 132 183,1 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск, 269 231,1 тыс.
руб. – бюджет Республики Мордовия, 72 815,1 тыс. руб. – внебюджетные источники;
2022 год – 198 190,2 тыс. руб., из них 65 834,3 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск, 104 179,8 тыс. руб.
– бюджет Республики Мордовия, 28 176,1 тыс. руб. – внебюджетные источники.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя
из возможностей бюджетов.

»;
2) таблицу 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации» изложить в следующей
редакции:
«

Источники финансирования - бюджеты городского округа Саранск и Республики Мордовия. Общий
объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 34 149,9 тыс. руб., в том числе:
2016 г. - 2377,9 тыс. руб.;
2017 г. - 5772,8 тыс. руб.;
г. - 7000,5 тыс. руб.;
Ресурсное обеспечение Под- 2018
2019 г. - 4036,5 тыс. руб.;
программы
2020 г. - 6962,2 тыс. руб.;
2021 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2022 г. - 3000,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов

»;
4) 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;
5) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Строительство водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования - бюджеты городского округа Саранск и Республики Мордовия. Общий объем
средств на реализацию Подпрограммы составляет 898 109,0 тыс. руб., в том числе:
2016 г. - 4123,9 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2017 г. - 190925,3 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2018 г. - 4369,5 тыс. руб. (в том числе оплата обязательств прошлых лет - 2915,2 тыс. руб.), из них: 1454,3
тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск, 2915,2 тыс. руб. - бюджет Республики Мордовия;
г. - 4483,0 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
Ресурсное обеспечение 2019
2020 г. – 144 305,5 тыс. руб., из них: 47 003,01 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск, 76 588,6 тыс.
Подпрограммы
руб. - бюджет Республики Мордовия, 20713,8 тыс. руб. - внебюджетные источники;
2021 г. – 398 835,5 тыс. руб., из них: 56789,4 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск, 269 231,1 тыс.
руб. - бюджет Республики Мордовия, 72815,1 тыс. руб. - внебюджетные источники;
2022 г. – 153 981,4 тыс. руб., из них 21625,5 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск, 104 179,8 тыс.
руб. - бюджет Республики Мордовия, 28 176,1 тыс. руб. - внебюджетные источники.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов

»;
6) таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Строительство водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
7) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов» изложить
в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источники финансирования - бюджеты городского округа Саранск и Республики Мордовия. Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 449 571,2 тыс. руб.,
в том числе:
2016 г. - 5240,1 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2017 г. - 1100,0 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2018 г. - 266886,4 тыс. руб., из них: 64068,2 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск,
202818,2 тыс. руб. - бюджет Республики Мордовия;
2019 г. - 61825,5 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2020 г. – 37 916,7 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2021 г. - 52893,7 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2022 г. - 23708,8 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов

»;
8) таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов» изложить
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
9) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Вынос
сетей газоснабжения высокого и среднего давления и техническое обслуживание объектов
газоснабжения» изложить в следующей редакции
«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источники финансирования - бюджеты городского округа Саранск и Республики Мордовия.
Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет
34 255,0 тыс. руб., в том числе:
2016 г. - 30447,4 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2017 г. - 3165,6 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2018 г. - 90,3 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2019 г. - 182,8 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2020 г. – 368,9 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов

»;
10) 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 5 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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 30 ноября 2020 г.

№ 1878

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 29 октября 2018 года № 2469 «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа
Саранск до 2025 года»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом городского округа Саранск, в целях реализации Стратегии
социально-экономического развития городского округа Саранск до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации городского округа Саранск от 30 апреля 2013 года №
1096, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 29 октября 2018
года № 2469 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития городского округа Саранск до 2025 года» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 20 апреля 2020
года № 636, от 31 июля 2020 года № 1132) следующие изменения:
В Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Саранск до 2025 года:
в подразделе «Направление 3 - Социальная инфраструктура» (задача 3.1 - Развитие социальной инфраструктуры) раздела «Цель: Развитие человеческого капитала и социальной
сферы муниципального образования»:
столбцы 1-5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«
Среднегодовое число читателей (чел.)
3.Библиотека: городской Среднегодовое количество книговыдачи (ед.)
информационный центр
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%)

20 926

72 350

72 800

586 183

1 676 000

1 726 000

100

100

100

»;
столбцы 1-5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«

16

Саранский вестник

2 декабря 2020 года

Количество клубных формирований (ед.)

52

90

98

Количество кружков по интересам (ед.)

25

65

73

Количество творческих коллективов (ед.)
4.Организация
населения

досуга Количество спектаклей (ед.)

34

43

50

137

286

287

«

Количество мероприятий в парках (ед.)

52

282

283

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от
нормативной потребности (%)

100

100

100

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной
потребности (%)

63,6

63,6

63,6

»;
столбцы 1-5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«
Количество отремонтированных зданий и помещений (ед.)
6. Развитие и укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
культуры и дополнительного образования детей находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждегородского округа Саранск
ний культуры (%)

100

100

100

100

2,5

2,5

2,5

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соот10. Развитие системы до- ветствующих современным требованиям безопасности (%)
школьного образования в гоДоля педагогических работников, участвующих в муниципальных конродском округе Саранск
курсах профессионального мастерства (%)

84

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%)

0,1

0

0

Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (ед.)

7 026

4 684

4 684

381 200

381 200

Количество спектаклей (ГДЦТ и К «Крошка») (ед.)

280

280

280

Количество проведенных мероприятий (Парк) (ед.)

-

-

-

27 866,5

»;
в подразделе «Направление 1 - Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность (задача 1.1 - Повышение инвестиционной привлекательности города) раздела «Цель:
Экономическое развитие, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципального образования»:
столбцы 1-5 пунктов 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
«
Объём инвестиций в
1.Совершенствование нормативной правовой базы, направленной 1.
основной капитал (млн.
на развитие инновационной и инвестиционной деятельности
руб.)
2.Снижение административных барьеров
3.Развитие современной инфраструктуры

29 956,5

столбцы 1-5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«
Выполнение доведенного муниципального задания по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам (чел.)

32
528

32
528

32
528

Предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей питания с освобождением
от оплаты его стоимости (чел.)

6 300

6 300

6 300

Предоставление меры социальной поддержки по освобождению от
оплаты стоимости питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (чел.)

730

Количество общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса (ед.)

45

Количество муниципальных общеобразовательных организаций,
нуждающихся в реконструкции, текущем и капитальном ремонте
(ед.)

8

Количество педагогических работников, принимающих участие в
конкурсах профессионального мастерства (чел.)

1 650

Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней (чел.)

6 400

45

0

45

8

1 650

6 430

45

8

1 650

45

11

11

11

Количество обучающихся, охваченных организованным отдыхом в
каникулярный период (чел.)

3 420

3 420

3 420

Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство (ед.)

1 319

1
319

1 319

Количество муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Саранск, в которых организован родительский и
общественный контроль за организацией горячего питания обучающихся (ед.)

45

45

45

100

0,3

4,9

45

»;

30 531,8

30 645,0

30 851,2

98,0

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (в сопоставимых условиях) без учёта доходов от продажи материальных и нематериальных активов (%)

104,0

104,0

104,0

Отношение объёма муниципального долга к общему годовому объёму доходов бюджета городского округа без учёта объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений (%)

100,0

100,0

100,0

не более
2,5

не более
2,5

не более
2,5

Размещение в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации о муниципальных финансах (%)

100,0

100,0

100,0

Доля проведённых контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в общем количестве запланированных контрольных мероприятий (%)

100,0

100,0

100,0

Доля обжалованных предписаний и представлений в общем количестве предписаний и представлений, выданных
органом внутреннего финансового контроля (%)

0,0

0,0

0,0

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (%)

81,6

97,1

97,2

Выполнение планового выпуска подвижного состава на
маршрутную сеть (ед.)

105 382

105 047

105 339

Заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров организациями
внутригородского пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию (дог.)

1

1

1

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа Саранск в общей
численности населения городского округа Саранск (%)

0

0

0

».
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

Сетевое издание:
https://pravo.adm-saransk.ru

62,0

98,0

2.Организация предоставления
транспортных услуг населению
и транспортного обслуживания в
г.о. Саранск

4,9

e-mail: kanzel3@adm-saransk.ru

61,6

».
в подразделе «Направление 2 - Развитие инфраструктуры города (задача 2.2. - Развитие
транспортной инфраструктуры) раздела «Цель: Пространственное развитие муниципального образования»:
столбцы 1-5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«

0,3

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

61,2

98,0

100

столбцы 1-5 пункта 10 изложить в следующей редакции:

22 184,8

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых
в рамках муниципальных программ в общем объёме расходов бюджета (%)

1.Повышение эффективности Отношение объёма расходов на обслуживание муницибюджетных расходов город- пального долга к объёму расходов бюджета городского округа за исключением объёма расходов, которые осуского округа Саранск
ществляются за счёт субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов (%)

6 460

Рост спортивных достижений, обучающихся в специализированных
классах (кадетские, юидовские, спортивные и др. классы) по сравнению с предыдущим годом (%)

45

Объем инвестиций в
4.Формирование имиджа городского округа Саранск как основной капитал (за исинвестиционно-привлекательного муниципального образования
ключением бюджетных
средств) в расчете на
1 жителя (руб.)

21 900,1

Отношение дефицита бюджета городского округа к общему годовому объему доходов бюджета городского округа
без учета объема безвозмездных поступлений и (или) по- не более 10 не более 10 не более 10
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%)

45

45

Объём инвестиций в
основной капитал на
душу населения (тыс.
руб.)

21 619,1

»;
в подразделе «Направление 1 - Управление муниципальными финансами (задача 1.1 Эффективное управление) раздела «Цель: Повышение эффективности управления муниципальными финансами»:
столбцы 1-5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

0

Количество общеобразовательных организаций, средства противопожарной безопасности которых приведены в соответствие с нормативными требованиями (ед.)

Главный редактор:
Осипова О.Ю.

100

83

381 200

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

100

81

Количество посещений (ЦГБС) (ед.)

4,9

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования от общего количества детей, нуждающихся в получении данного вида услуг (%)

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций
предметно-развивающая среда которых соответствует современным
требованиям (%)

108 700

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%)

4,1

27,6

108 700

0,3

4,1

27,6

108 700

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)

4,1

27,6

Количество посетителей (Музей) (ед.)

100

0

100

831

Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Саранск, обеспеченных горячим
качественным питанием (%)

2

100

»;

9.Развитие системы общего образования в городском
округе Саранск

2

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (%)

100

831

Количество общеобразовательных организаций, оснащенных компьютерной техникой, оргтехникой, современными электронными
учебными ресурсами и специализированными программами (ед.)

Количество вводимых в эксплуатацию муниципальных дошкольных образовательных организаций (ед.)

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные направления в образовательной деятельности (%)

831

26 264,3

19 000

33

Выполнение показателей муниципального задания
по оказанию услуг населению (ед.)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.)

19 000

32

»;

8.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и организации досуга
населения»

18 300

0

столбцы 1-5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«

Количество проведенных мероприятий (ДК) (ед.)

Выполнение доведённого муниципального задания по реализации
освоения образовательных программ дошкольного образования и воспитания (чел.)
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