9 декабря 2020 года

№ 45 (45)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа САРАНСК
от 02 декабря 2020 года

№ 580-ПГ

О назначении проведения конференции местной общественной организации
«Территориальное общественное самоуправление «Западный» городского округа
Саранск Республики Мордовия
В целях осуществления территориального общественного самоуправления на территории городского округа Саранск, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Саранск и решением Совета депутатов городского
округа Саранск от 28 марта 2006 года № 218 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний делегатов)», постановляю:
1. Назначить проведение конференции местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Западный» городского округа Саранск Республики
Мордовия согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

О назначении проведения конференции местной общественной организации
«Территориальное общественное самоуправление «Западный» городского округа
Саранск Республики Мордовия
1. Назначить проведение конференции местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Западный» городского округа Саранск Республики
Мордовия (далее – ТОС «Западный») с повесткой дня:
1) Избрание рабочего президиума, председательствующего и секретаря конференции
ТОС «Западный»;
2) Избрание счетной комиссии конференции ТОС «Западный»;
3) Отчет председателя ТОС «Западный» и контрольно-ревизионной комиссии ТОС «Западный» о проделанной работе за период с 01.01.2019 по 31.12.2019;
4) Избрание председателя ТОС «Западный»;
5) Избрание совета ТОС «Западный»;
6) Избрание контрольно-ревизионной комиссии ТОС «Западный».
2. Территорией городского округа Саранск, на которой проводится конференция граждан, определить территорию ТОС «Западный» городского округа Саранск.
3. Определить место и время проведения конференции: г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (Администрация Октябрьского района городского округа Саранск); 09.12.2020 в 18 часов 00 минут.
4. Предполагаемое количество делегатов на конференцию - 12 делегатов.
5. Назначить ответственными за проведение конференции:
председателя ТОС «Западный»;
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.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
№ 581-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений
в документацию по планировке территории, ограниченной ул. Пролетарская,
ул. Васенко, ул. Титова (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая
проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания
территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1005080:38
Принимая во внимание заявление общества с ограниченной ответственностью «Сарансккабель» от 23 ноября 2020 года № 1904-с (вх. № 1237-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
42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. Пролетарская, ул. Васенко, ул. Титова
(в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения
планировки территории (проект межевания территории) земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1005080:38.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Коваленко,
20 А, с 16 часов 45 минут 25 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 25 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 02 декабря 2020 года № 581-ПГ

П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 02 декабря 2020 года № 580-ПГ

от 02 декабря 2020 г.

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».

П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 02 декабря 2020 года № 581-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);

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/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
от 02 декабря 2020 г.

№ 582-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 13:23:1008011:370, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная
Принимая во внимание заявление директора общества с ограниченной ответственностью «Авалон-С» Рябова Виталия Николаевича от 25 ноября 2020 года (вх. № 836/5-53 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 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным
решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1008011:370 площадью 13 615 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я
Промышленная, в части уменьшения отступа от северной границы земельного участка до 0
м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Коваленко,
20 А, с 16 часов 45 минут 21 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 21 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 02 декабря 2020 года 582-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);
Цыганок И. С. – Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности
Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
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».

2

Саранский вестник

9 декабря 2020 года

Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 02 декабря 2020 года 582-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 4 декабря 2020 г.

№ 584-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, 51
Принимая во внимание заявление Дригалова Дмитрия Викторовича от 25 ноября 2020
года (вх. № 6522/5-52 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 «автомобильные мойки» земельного участка с кадастровым номером 13:23:1104092:6606 площадью 222 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, 51.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Гожувская, 40, с 16 часов 45 минут 24 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 24 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 4 декабря 2020 года № 584-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».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 4 декабря 2020 года № 584-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
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 13 октября 2020 г.

№ 1565

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 13 ноября 2015 года № 3276 «Об утверждении муниципальной Программы
«Развитие системы образования 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 системы образования городского округа Саранск» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 13 ноября 2015 года № 3276 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы образования городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 26 марта 2016
года № 1283, от 1 июня 2016 года № 1841, от 8 июня 2016 года № 1914, от 5 августа 2016
года № 2385, от 19 октября 2016 года № 3023, от 13 февраля 2017 года № 306, от 24 марта
2017 года № 617, от 13 апреля 2017 года № 801, от 31 мая 2017 года № 1188, от 31 августа
2017 года № 1962, от 10 ноября 2017 года № 2561, от 9 февраля 2018 года № 316, от 15 марта 2018 года № 611, от 18 мая 2018 года № 1184, от 26 июня 2018 года № 1459, от 28 сентября 2018 года № 2229, от 23 ноября 2018 года № 2715, от 25 января 2019 года № 121, от 26
апреля 2019 года № 835, от 11 июня 2019 года № 1106, от 28 июня 2019 года № 1214, от 1
октября 2019 года № 1743, от 25 февраля 2020 года № 302, от 20 августа 2020 года № 1228,
от 1 сентября 2020 года № 1289), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:

позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета городского округа Саранск, субвенции из
федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования Программы – 21 057 840,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год: 2 890 338,5 тыс. руб.,
2017 год: 2 988 546,7 тыс. руб.,
2018 год: 3 326 121,5 тыс. руб.,
2019 год: 3 395 923,9 тыс. руб.,
2020 год: 3 409 799,9 тыс. руб.,
2021 год: 2 662 784,1 тыс. руб.,
2022 год: 2 384 326,2 тыс. руб.,
из них:
за счет субвенций из федерального бюджета:
2016 год: 661,8 тыс. руб.,
2017 год: 0 тыс. руб.,
2018 год: 137 193,7 тыс. руб.,
2019 год: 179 901, 7 тыс. руб.,
Ресурсное обеспе- 2020 год: 42 871,0 тыс. руб.,
чение Программы 2021 год: 402 431,8 тыс. руб.,
2022 год: 0 тыс. руб.,
за счет субвенций из республиканского бюджета:
2016 год: 1 853 595,0 тыс. руб.,
2017 год: 1 984 622,9 тыс. руб.,
2018 год: 2 281 405,4 тыс. руб.,
2019 год: 2 264 065,9 тыс. руб.,
2020 год: 2 123 721,9 тыс. руб.,
2021 год: 1 447 722,8 тыс. руб.,
2022 год: 1 403 276,1 тыс. руб.,
за счет местного бюджета:
2016 год: 1 036 081,7 тыс. руб.,
2017 год: 1 003 923,8 тыс. руб.,
2018 год: 907 522,38 тыс. руб.,
2019 год: 951 956,3 тыс. руб.,
2020 год: 1 243 207,0 тыс. руб.,
2021 год: 812 629,5 тыс. руб.
2022 год: 981 050,1 тыс. руб.

»;
2) таблицу 2 «Сведения о целевых показателях Программы и их значениях» раздела 2 «Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы»:
в части первой цифры «19 993 291,2» заменить цифрами «21 057 840,8»;
таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
4) в паспорте подпрограммы «Развитие общеобразовательных организаций городского
округа Саранск»:
позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета городского округа Саранск, субвенции из федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования подпрограммы – 9 383 284,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год: 1 281 990,9 тыс. руб.,
2017 год: 1 467 157,2 тыс. руб.,
2018 год: 1 499 595,7 тыс. руб.,
2019 год: 1 448 484,0 тыс. руб.,
2020 год: 1 584 309,6 тыс. руб.,
2021 год: 1 039 275,5 тыс. руб.,
2022 год: 1 062 471,6 тыс. руб.,
из них:
за счет субвенций из федерального бюджета:
2016 год: 661,8 тыс. руб.,
2017 год: 0 тыс. руб.,
2018 год: 0 тыс. руб.,
год: 0 тыс. руб.,
Ресурсное обеспечение 2019
2020 год: 42 821,0 тыс. руб.,
Подпрограммы
2021 год: 0 тыс. руб.,
2022 год: 0 тыс. руб.,
за счет субвенций из республиканского бюджета:
2016 год: 1 039 458,4 тыс. руб.,
2017 год: 1 117 332,6 тыс. руб.,
2018 год: 1 208 269,6 тыс. руб.,
2019 год: 1 177 610,1 тыс. руб.,
2020 год: 1 120 481,7 тыс. руб.,
2021 год: 777 647,6 тыс. руб.,
2022 год: 765 460,4 тыс. руб.,
за счет местного бюджета:
2016 год: 241 870,7 тыс. руб.,
2017 год: 349 824,6 тыс. руб.,
2018 год: 291 326,1 тыс. руб.,
2019 год: 270 873,9 тыс. руб.,
2020 год: 421 006,9 тыс. руб.,
2021 год: 261 627,9 тыс. руб.,
2022 год: 297 011,2 тыс. руб.

»;
5) раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие общеобразовательных организаций городского округа Саранск» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению:
6) в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа Саранск»:
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета городского округа Саранск, субвенции из федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования подпрограммы – 9 280 333,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год: 1 294 946,1 тыс. руб.,
2017 год: 1 184 647,7 тыс. руб.,
2018 год: 1 482 628,3 тыс. руб.,
2019 год: 1 602 089,1 тыс. руб.,
2020 год: 1 421 830,2 тыс. руб.,
2021 год: 1 326 513,0 тыс. руб.,
2022 год: 967 678,9 тыс. руб.,
из них:
за счет субвенций из федерального бюджета:
2016 год: 0 тыс. руб.,
2017 год: 0 тыс. руб.,
2018 год: 137 193,7 тыс. руб.,
год: 179 901,7 тыс. руб.,
Ресурсное обеспечение 2019
2020 год: 50 тыс. руб.,
подпрограммы
2021 год: 402 431,8 тыс. руб.,
2022 год: 0 тыс. руб.,
за счет субвенций из республиканского бюджета:
2016 год: 814 136,6 тыс. руб.,
2017 год: 867 290,3 тыс. руб.,
2018 год: 1 073 135,8 тыс. руб.,
2019 год: 1 085 955,8 тыс. руб.,
2020 год: 1 003 240,2 тыс. руб.,
2021 год: 670 075,2 тыс. руб.,
2022 год: 637 815,7 тыс. руб.,
за счет местного бюджета:
2016 год: 480 809,5 тыс. руб.,
2017 год: 317 357,4 тыс. руб.,
2018 год: 272 298,8 тыс. руб.,
2019 год: 336 231,6 тыс. руб.,
2020 год: 418 540,0 тыс. руб.,
2021 год: 254 006,0 тыс. руб.,
2022 год: 329 863,2 тыс. руб.

»;
7) таблицу 12 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа Саранск» подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа Саранск» изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
8) раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа Саранск» изложить в новой редакции согласно

приложению 5 к настоящему постановлению;
9) в паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования городского округа Саранск» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Источником финансирования подпрограммы являются средства республиканского бюджета и бюджета городского округа Саранск. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования подпрограммы – 1 991 490,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год: 274 529,4 тыс. руб.,
2017 год: 295 814,1 тыс. руб.,
2018 год: 287 575,7 тыс. руб.,
2019 год: 282 466,0 тыс. руб.,
2020 год: 338 737,1 тыс. руб.,
2021 год: 229 421,0 тыс. руб.,
2022 год: 282 947,2 тыс. руб.
за счет субвенций из республиканского бюджета:
год: 0 тыс. руб.,
Ресурсное обеспечение 2016
2017 год: 0 тыс. руб.,
подпрограммы
2018 год: 0 тыс. руб.,
2019 год: 500,0 тыс. руб.,
2020 год: 0 тыс. руб.,
2021 год: 0 тыс. руб.,
2022 год: 0 тыс. руб.,
за счет местного бюджета:
2016 год: 274 529,4 тыс. руб.,
2017 год: 295 814,1 тыс. руб.,
2018 год: 287 575,7 тыс. руб.,
2019 год: 281 966,0 тыс. руб.,
2020 год: 338 737,1 тыс. руб.,
2021 год: 229 421,0 тыс. руб.,
2022 год: 282 947,2 тыс. руб.

»;
10) раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие дополнительного образования городского округа Саранск» изложить в новой редакции согласно
приложению 6 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 20 октября 2020 г.

№ 1611

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 16 мая 2016 года № 1667 «О Совете, организационных группах
при Администрации городского округа Саранск по учреждению премий
Администрации городского округа Саранск в области образования»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом городского округа Саранск Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 16 мая 2016
года № 1667 «О Совете, организационных группах при Администрации городского округа
Саранск по учреждению премий Администрации городского округа Саранск в области образования» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 18 августа 2017 года № 1827, от 16 ноября 2017 года № 2610, от 7 августа 2018
года № 1768, от 30 октября 2018 года № 2488, от 23 ноября 2018 года № 2712, от 27 сентября
2019 года № 1722, от 26 ноября 2019 года № 2071) следующие изменения:
1) в составе Организационной группы при Администрации городского округа Саранск по
конкурсному отбору муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы:
слова «Яковлева В.А., учитель математики и информатики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» заменить словами «Медова И.В., учитель математики и информатики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35»;
2) в составе Организационной группы при Администрации городского округа Саранск по
конкурсному отбору муниципальных дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы:
слова «Мухина И.Н., заведующая МДОУ «Детский сад № 125 комбинированного вида» заменить словами «Кичкирева О.А., заведующая МДОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида»;
слова «Чукаева Г.М., заведующая МАДОУ «Детский сад №6 - Центр развития ребенка» заменить словами «Танина Н.П., старший воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №58»;
3) в составе Организационной группы при Администрации городского округа Саранск по
конкурсному отбору муниципальных организаций дополнительного образования, внедряющих инновационные образовательные программы:
слова «Игнатова О.В., директор МУДО «Центр детского творчества №2» заменить словами «Давыдова Е.И., директор МУДО «Центр эстетического воспитания»;
слова «Бахметьева И.Ю., заведующая отделом МУДО «Центр эстетического воспитания»
заменить словами «Гусева Л.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МУДО «Дворец детского творчества»;
4) в составе Организационной группы при Администрации городского округа Саранск по
конкурсному отбору лучших педагогических работников:
слова «Ламайкина Ж.Ю., учитель начальных классов МОУ «Лицей №43» заменить словами «Минеева О.И., учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №30»;
слова «Липатов С.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МУДО
«Детско-юношеская спортивная школа №1» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев

2021 год - 30645,0 руб.;
2022 год - 30851,2 руб.;
2023 год - 31050,0 руб.»;
2) приложение 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
3) в паспорте подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Саранск»:
раздел «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы»
после слов «объем инвестиций в основной капитал на душу населения составит 62,0 тыс.
руб.» дополнить абзацем следующего содержания:
«объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя составит 31050,0 руб.»;
таблицу «Сведения о целевых показателях подпрограммы и их значениях» раздела II
«Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в приложении 1 раздела 3 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» слова «Достижение показателей 3, 4» заменить словами «Достижение показателей 3, 4, 5».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 24 ноября 2020 г.

№ 1834

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа
Саранск от 27 декабря 2018 года № 3039 «Об утверждении Порядка признания
безнадежными к взысканию и списанию недоимки и задолженности по пеням
и штрафам по неналоговым доходам»
В соответствии со статьями 196, 416, 418 и 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 142 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также
в целях упорядочения деятельности по признанию безнадежными к взысканию и списанию
недоимки и задолженности по пеням и штрафам по неналоговым доходам Администрация
городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации городского округа Саранск от
27 декабря 2018 года № 3039 «Об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию и списанию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по неналоговым доходам»
(с изменением, внесенным постановлением Администрации городского округа Саранск от 4
октября 2019 года № 1772) следующее изменение:
слова «Эрзяйкина Елена Николаевна» заменить словами «Пивкина Наталья Александровна».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 26 ноября 2020 г.

№ 1842

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 16 декабря 2015 года № 3682 «Об утверждении Муниципальной программы
«Ремонтно-строительные работы, капитальный и ямочный ремонт
автомобильных дорог»
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 «Ремонтно-строительные работы, капитальный
и ямочный ремонт автомобильных дорог» (далее – Программа), утвержденную
постановлением Администрации городского округа Саранск от 16 декабря 2015 года
№ 3682 «Об утверждении Муниципальной программы «Ремонтно-строительные работы,
капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1276,
от 17 августа 2016 года № 2505, от 30 сентября 2016 года № 2901, от 30 января 2017 года №
181, от 31 мая 2017 года № 1192, от 27 июля 2017 года № 1604, от 31 августа 2017 года №
1953, от 2 ноября 2017 года № 2499, от 13 февраля 2018 года № 342, от 12 марта 2018 года №
544, от 16 мая 2018 года № 1146, от 9 июля 2018 года № 1566, от 1 октября 2018 года № 2233,
от 22 ноября 2018 года № 2685, от 29 декабря 2018 года № 3095, от 22 апреля 2019 года №
768, от 25 июня 2019 года № 1176, от 1 октября 2019 года № 1745, от 10 февраля 2020 года
№ 204, от 11 июня 2020 года № 867, от 20 августа 2020 года № 1230, от 8 октября 2020 года
№ 1523), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
позицию «Целевые показатели эффективности реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
«
Сокращение дефектов асфальтобетонного покрытия по сравнению с 2015 годом:
в 2016 году - на 51 396 м2;
в 2017 году - на 558 490,08 м2;
Целевые показатели эффективно- в 2018 году - на 442 447,17 м2;
сти реализации Программы
в 2019 году - на 98 330,22 м2;
в 2020 году - на 66 233 м2;
в 2021 году - на 81 433 м2;
в 2022 году - на 69 529 м2.

»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 17 ноября 2020 г.
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№ 1791

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 10 ноября 2015 года № 3234 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в городском округе 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 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городском округе Саранск» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 10 ноября 2015 года № 3234 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городском округе Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 22 марта 2016 года № 1063, от 30 декабря 2016 года
№ 3663, от 14 июня 2017 года № 1284, от 31 августа 2017 года № 1960, от 12 февраля 2018
года № 330, от 25 февраля 2019 года № 398, от 26 сентября 2019 года № 1711, от 27 января
2020 года № 93, от 8 октября 2020 года № 1520), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
раздел «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы» после слов «2023 год - 62,0 тыс. руб.» дополнить абзацами следующего содержания:
«объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя:
2020 год - 30531,8 руб.;

позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования: бюджет городского округа Саранск – 1 087 494,5 тыс. руб.,
бюджет Республики Мордовия – 991 249,20 тыс. руб.
Общая сумма финансирования - 2 078 743,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:
2016 г. - 48 013,70 тыс. руб., в т. ч.
бюджет городского округа Саранск - 33 549,30 тыс. руб., бюджет Республики Мордовия - 14 464,4 тыс. руб.;
2017 г. - 725 168,7 тыс. руб., в т. ч.
бюджет городского округа Саранск - 394 024,9 тыс. руб., бюджет Республики Мордовия - 331 143,8 тыс. руб.;
2018 г. - 701 299,0 тыс. руб., в т. ч.
городского округа Саранск - 172 615,9 тыс. руб., бюджет Республики Мордовия - 528 683,1 тыс. руб.;
Ресурсное обеспе- бюджет
г. - 118 397,7 тыс. руб., в т. ч.
чение Программы 2019
бюджет городского округа Саранск - 85 149,0 тыс. руб.,
бюджет Республики Мордовия - 33 248,7 тыс. руб.;
2020 г. – 306 584,4 тыс. руб., в т. ч.
бюджет городского округа Саранск – 222 875,2 тыс. руб.,
бюджет Республики Мордовия - 83 709,2 тыс. руб.;
2021 г. - 94 280,2 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск;
2022 г. - 85 000,0 тыс. руб. - бюджет городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя
из возможностей бюджетов

»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей
редакции:
«
Ремонт асфальтобетонного покрытия - 1 367 858,47 м2:
Ожидаемые результаты реализации - ямочный ремонт автодорог – 174 704,47 м2;
Программы
- ремонт автодорог – 1 193 154,00 м2.

»;
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2) таблицу 1 раздела 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
3) таблицу 3 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
4) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;
5) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 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

от 26 ноября 2020 г.

№ 1844

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 16 декабря 2015 года № 3681 «Об утверждении Муниципальной программы
городского округа Саранск «Содержание и благоустройство территории
г. о. Саранск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Саранск от
27 декабря 2019 года № 253 «О бюджете городского округа Саранск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в Муниципальную программу городского округа Саранск «Содержание и благоустройство территории г. о. Саранск» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 16 декабря 2015 года № 3681 «Об утверждении Муниципальной программы городского округа Саранск «Содержание и благоустройство территории г.о. Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1288, от 30 сентября 2016года №
2898, от 6 марта 2017 года № 440, от 31 мая 2017 года № 1193, от 31 августа 2017 года №
1971, от 2 ноября 2017 года № 2494, от 9 февраля 2018 года № 322, от 6 марта 2018 года №
508, от10 июля 2018 года № 1571, от 7 сентября 2018 года № 2097, от 21 ноября 2018 года №
2671, от 29 декабря2018года№ 3087, от25 января 2019 года № 110, от26 апреля 2019 года
№ 830, от 25 июня 2019 года № 1177, от 4 октября 2019 года № 1778, от 28 января 2020 года
№101,от 26 июня 2020 года №939, от 27 августа 2020года №1261, от 8 октября 2020 года
№1524), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
в пункте 6 позиции «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы» слова «2021 г. - 500» заменить словами «2021 г. - 861»;
впозиции «Ресурсное обеспечение программы» цифры «4 079 972,4» заменить цифрами «4 202 408,9», цифры «635 754,5» заменить цифрами «802 246,4», цифры «522 527,8» заменить цифрами «689 019,7», слова «- в 2021 г. – 546 676,0 тыс. руб.» заменить словами «- в
2021 г. – 502 620,6 тыс. руб.», слова «543 544,4 тыс. руб.» заменить словами «499 489,0 тыс.
руб.»;
2) пункт 6 таблицы 1раздела 2 «Основные цели и задачи, сроки реализации, целевые показатели» изложить в следующей редакции:
«
Уменьшение количества сухих, аварийно опасных и фаутных деревьев на шт.
территории г. о. Саранск

0

0

0

0

861

500

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

Ед.
изм. 2016 год

№ 1847

Об организации работы лыжных баз и мест массового катания на коньках
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, в целях пропаганды здорового образа жизни,
создания условий для массовых занятий физической культурой на территории городского
округа Саранск в зимний период 2020 – 2021 гг. Администрация городского округа Саранск
постановляет:
1. Утвердить перечень лыжных баз согласно приложению 1 к настоящему постановлению
и мест массового катания на коньках согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Определить КУ г. о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства»
заказчиком на осуществление работ по заливке, содержанию и благоустройству мест массового катания на коньках согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Источником финансирования расходов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, определить средства бюджета городского округа Саранск по подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0840043040 «Прочие мероприятия по благоустройству», виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».
4. Определить Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск заказчиком на осуществление работ по заливке, содержанию и благоустройству
мест массового катания на коньках согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Источником финансирования расходов, указанных в пункте 4 настоящего постановления, определить средства бюджета городского округа Саранск по подразделу 0702 «Общее
образование», целевой статье 0310161090 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние», виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» и подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье 0330161080 «Учреждения по внешкольной работе с детьми», виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 26 ноября 2020 г. № 1847

Перечень лыжных баз

500

»;
3) таблицу 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
4) в подпрограмме «Озеленение территории»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «281 380,5» заменить цифрами «237 325,2», слова « - в 2021 г.- 82 366,8 тыс.руб.» заменить словами «- в 2021 г.-38 311,5
тыс.руб.»;
таблицу 1раздела 2 «Основные цели и задачи, сроки реализации, целевые показатели»
изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Показатель (индикатор), наименование

П.Н. Тултаев

от 26 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа Саранск

№
п/п

Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев

Полный текст опубликован в официальном сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru/
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11) таблицу 3 раздела 4«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Благоустройство действующих мест захоронения» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Саранск-Директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Значения показателей
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год 2021 год 2022 год

1

Посадка цветников, газонов

м

432105

17744,4

70 912

14836,6

11718,8

11718,8

11718,8

2

Посадка зеленых насаждений

шт.

0

2 065

224

250

400

400

400

3

Уменьшение количества сухих, аварийно
опасных и фаутных деревьев на территории г.о. Саранск

шт.

0

0

0

0

861

500

500

4

Сохранение существующих и вновь посаженных зеленых насаждений за счет надлежащего ухода за ними

м2

318 352

325 314

325 314

325 314

209 658

350 000

350 000

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

»;
таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
5) в подпрограмме «Содержание автомобильных дорог и тротуаров»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «3 568 318,2» заменить цифрами «3 736 055,2», цифры «539 809,3» заменить цифрами «707 546,3», цифры «431 169,3»
заменить цифрами «598 906,3»;
таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
6) в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Содержание и ремонт объектов общего пользования (туалеты, мини-рынки, остановки, катки, скамейки, урны)» цифры «48 278,5» заменить цифрами «47 235,9», цифры «13 631,8» заменить
цифрами «12 589,2»;
7) таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Содержание и ремонт объектов общего пользования (туалеты, мини-рынки, остановки, катки, скамейки, урны)» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
8) в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Отлов
безнадзорных животных» цифры «30 176,4» заменить цифрами «29 963,9», цифры «4 230,9»
заменить цифрами «4 018,4», цифры «1180,2» заменить цифрами «952,7»;
9) таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Отлов
безнадзорных животных» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
10) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Благоустройство действующих мест захоронения» изложить в следующей редакции:
«
Общая сумма финансирования составляет 89 456,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 г. - 7 794,3 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Саранск;
2017 г. – 16 834,9 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Саранск;
2018 г. - 9 887,6 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Саранск;
2019 г. –12 178,0 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Саранск;
2020 г. – 18 695,9 тыс. руб., из них:
1 216,8 – средства федерального бюджета,
Ресурсное обеспече- 304,2 – средства бюджета Республики Мордовия,
ние Подпрограммы
17 174,9 – средства бюджета г.о. Саранск;
2021 г. - 12 065,9 тыс. руб., из них:
52,7 – средства федерального бюджета,
13,2 – средства бюджета Республики Мордовия,
12 000,0 – средства бюджета г.о. Саранск;
2022 г. - 12 000,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов

»;

12.
13.
14.
15.
16.

Наименование

Адрес

Ответственные

Лыжная база ГАУ РМ «Спортивная шко- Лесной массив юго-западного Директор ГАУ РМ «Спортивная школа олимпийского
ла олимпийского резерва по зимним ви- микрорайона ул. Энгельса, 31 резерва по зимним видам спорта» Девяткин С.В. (по
дам спорта»
согласованию)
Директор АУ РМ «Спортивный комплекс «Мордовия»
АУ РМ «Спортивный комплекс «Мордовия» ул. Строительная, 13
Крутов В.В. (по согласованию)
Директор лыжной базы ПАО «Электровыпрямитель»
Лыжная база ПАО «Электровыпрямитель» ул. Гончарова, 41
Морозов В.А. (по согласованию)
Директор лыжной базы МГУ им.Н.П. Огарева Голов
Лыжная база МГУ им. Н.П.Огарева
ул. Ульянова, 26, корп. 3
А.Н. (по согласованию)
Директор лыжной базы МГУ им.Н.П. Огарева Голов
Лыжная база МГУ им. Н.П.Огарева
ул. Ульянова, 26а
А.Н. (по согласованию)
Инструктор по спортивной работе ПАО «Биохимик»
Лыжная база ПАО «Биохимик»
ул. Пионерская, 2
Осипов А.М. (по согласованию)
Лыжная база МОУ «Средняя общеобразова- бульвар Эрьзи, 28а
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная шкотельная школа № 11»
ла № 11» Азисов Р.А.
Лыжная база МОУ «Средняя общеобразоДиректор МОУ «Средняя общеобразовательная шковательная школа с углубленным изучением ул. Серадзская, 26а
ла с углубленным изучением отдельных предметов №
отдельных предметов № 24»
24» Сурайкин С.С.
Лыжная база МОУ «Средняя общеобразова- пр. 70 лет Октября, 160
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
тельная школа № 28»
№ 28» Ермилова Н.А.
Лыжная база МОУ «Лицей № 31»
ул. Металлургов, 2
Директор МОУ «Лицей № 31» Колмыкова Т.С.
Лыжная база МОУ «Средняя общеобразова- ул. Р.Люксембург, 28
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная шкотельная школа № 33»
ла №33» Иванов О.Ю.
Лыжная база МОУ «Средняя общеобразо- ул. Коваленко, 38а
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
вательная школа № 37»
№ 37» Антипенкова Е.В.
Лыжная база МОУ «Средняя общеобразоДиректор МОУ «Средняя общеобразовательная шковательная школа с углубленным изучением ул. Миронова, 8
ла с углубленным изучением отдельных предметов №
отдельных предметов № 38»
38» Лазарев С.И.
Лыжная база МОУ «Средняя общеобразо- ул. Н. Эркая, 16
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
вательная школа № 41»
№ 41» Терехин В.В.
Лыжный прокат МАУК «Городские парки» Лесной массив Пролетарско(парк культуры и отдыха Пролетарского го района г.о. Саранск, пр.60 Директор МАУК «Городские парки» Шудров А.В.
района) городского округа Саранск
лет Октября
массив ЛенинскоЛыжный прокат Ленинского района город- Лесной
Администрации Ленинского района городского
го района г.о. Саранск, Глава
ского округа Саранск
округа Саранск Юткин А.Б.
ул.Пионерская

прокат Октябрьского района го- пр. 70 лет Октября, район Глава Администрации Октябрьского района городско17. Лыжный
родского округа Саранск
«Огни Саранска»
го округа Саранск Мальченков С.А.
Глава Администрации Октябрьского района городско18. Лыжный прокат в экопарке на Моховой
ул. Моховая
го округа Саранск Мальченков С.А.
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 26 ноября 2020 г. № 1847

Перечень мест массового катания на коньках
№ п/п
Наименование
Адрес
1. Каток МУФКС «Стадион «Саранск»
ул. Ульянова, 24д
Каток на водоеме МАУК «Городские парки»
2. (городской парк культуры и отдыха им. А.С. ул. Красноармейская, 12
Пушкина)
Хоккейный корт МГПУ им. М.Е. Евсевьева

4.

Хоккейный корт

5.
6.

Центральный каток Октябрьского района
г.о. Саранск
Каток Октябрьского района (район «Юбилейный»)

7.

Каток р.п. Луховка

8.

Центральный каток Пролетарского района
г.о. Саранск
Каток МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1»
Каток МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5»
Каток МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 11»
Хоккейный корт МОУ «Центр образования
«Тавла»- Средняя общеобразовательная пр. Российской Армии, 7
школа №17»
Хоккейный корт МОУ «Гимназия №23»
ул. Комарова, 7

10.
11.
12.
13.

Директор МАУК «Городские парки» Шудров А.В.

Ректор МГПУ им. М.Е. Евсевьева Антонова М.В. (по
согласованию)
Глава Администрации Ленинского района городского
ул. Гагарина 89,91
округа Саранск Юткин А.Б.
Глава Администрации Октябрьского района городскоул. Гожувская, 40
го округа Саранск Мальченков С.А.
Глава Администрации Октябрьского района городскоул. Кочкуровская, 1,3
го округа Саранск Мальченков С.А.
р.п. Луховка, ул. Октябрь- Глава Администрации Октябрьского района городскоская, 27
го округа Саранск Мальченков С.А.
Глава Администрации Пролетарского района городул. Коваленко
ского округа Саранск Кузьмин А.А.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
пр. 60 лет Октября, 101
№ 1» Куликов Д.М.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная шкоул. Веселовс-кого, 16
ла № 5» Аверкин М.Г.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная шкобульвар Эрьзи, 28а
ла № 11» Азисов Р.А.

3.

9.

Ответственные
Директор МУФКС «Стадион «Саранск» Фомин В.В.

ул. Студенческая, 11а

Директор МОУ «Центр образования «Тавла» - Средняя
общеобразовательная школа № 17» Лиманская С.В.
Директор МОУ «Гимназия № 23» Горлышкин М.С.

Саранский вестник

9 декабря 2020 года
Каток МОУ «Средняя общеобразовательная
14. школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 24»
корт МОУ «Средняя общеобра15. Хоккейный
зовательная школа № 28»
16. Хоккейный корт МОУ «Гимназия № 29»
Каток МОУ «Средняя общеобразовательная
17. школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 32»
МОУ «Средняя общеобразовательная
18. Каток
школа № 33»
Хоккейный корт МОУ «Средняя общеобра19. зовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38»
корт МОУ «Николаевская сред20. Хоккейный
няя общеобразовательная школа»
МОУ «Ялгинская средняя общеобра21. Каток
зовательная школа»
22. Хоккейный корт МУДО «ДЮСШ № 1»

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
24» Сурайкин С.С.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
пр.70 лет Октября, 160
№ 28» Ермилова Н.А.
ул. Веселовского, 29
Директор МОУ «Гимназия № 29» Марисова О.Ю.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная шкоул. Лихачева, 40
ла с углубленным изучением отдельных предметов №
32» Кичаев П.В.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
ул. Р.Люксембург, 28
№ 33» Иванов О.Ю.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная шкоул. Миронова, 8
ла с углубленным изучением отдельных предметов №
38» Лазарев С.И.
р.п. Николаевка, ул. Школь- Директор МОУ «Николаевская средняя общеобразованая,16
тельная школа» Комодина И.П.
МОУ «Ялгинская средняя общеобразовар.п. Ялга, ул. Мичурина, 34а Директор
тельная школа» Михайлова О.С.
ул. Лесная, 2а
Директор МУДО «ДЮСШ №1» Галкин А.А.
ул. Серадзская, 26а

Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 26 ноября 2020 г. № 1847

Перечень мест массового катания на коньках
№
п/п

Наименование

Адрес

4.

Центральный каток Октябрьского района ул. Гожувская, 40
г.о. Саранск
Каток Октябрьского района (район «Юби- ул. Кочкуровская, 1,3
лейный»)
рп. Луховка, ул. ОктябрьКаток рп. Луховка
ская, 27
Центральный каток Пролетарского района ул. Коваленко
г.о. Саранск

5.

Хоккейный корт

1.
2.
3.

ул. Гагарина 89,91

Ответственные
Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск Мальченков С.А.
Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск Мальченков С.А.
Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск Мальченков С.А.
Глава Администрации Пролетарского района городского округа Саранск Кузьмин А.А.
Глава Администрации Ленинского района городского
округа Саранск Юткин А.Б.
Приложение 4
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 26 ноября 2020 г. № 1847

Перечень мест массового катания на коньках
№
п/п

Наименование

МОУ «Средняя общеобразовательная
1. Каток
школа № 1»
Каток
МОУ
2. школа № 5»«Средняя общеобразовательная
МОУ «Средняя общеобразовательная
3. Каток
школа № 11»
Хоккейный корт МОУ «Центр образования
4. «Тавла»- Средняя общеобразовательная
школа №17»
5. Хоккейный корт МОУ «Гимназия № 23»
Каток МОУ «Средняя общеобразовательная
6. школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 24»
корт МОУ «Средняя общеобра7. Хоккейный
зовательная школа № 28»
8. Хоккейный корт МОУ «Гимназия № 29»
Каток МОУ «Средняя общеобразователь9. ная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32»
МОУ «Средняя общеобразовательная
10. Каток
школа № 33»
Хоккейный корт МОУ «Средняя общеобра11. зовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38»
корт МОУ «Николаевская сред12. Хоккейный
няя общеобразовательная школа»
Каток
МОУ
средняя общеобра13. зовательная«Ялгинская
школа»
14. Хоккейный корт МУДО «ДЮСШ №1»

Адрес

Ответственные

бульвар Эрьзи, 28а

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» Куликов Д.М.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 5» Аверкин М.Г.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 11» Азисов Р.А.

пр. Российской Армии, 7

Директор МОУ «Центр образования «Тавла» - Средняя общеобразовательная школа №17» Лиманская С.В.

пр. 60 лет Октября, 101
ул. Веселовского, 16

ул. Комарова, 7

Директор МОУ «Гимназия № 23» Горлышкин М.С.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
ул. Серадзская, 26а
с углубленным изучением отдельных предметов № 24»
Сурайкин С.С.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
пр.70 лет Октября, 160
№ 28» Ермилова Н.А.
ул. Веселовского, 29
Директор МОУ «Гимназия № 29» Марисова О.Ю.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная шкоул. Лихачева, 40
ла с углубленным изучением отдельных предметов №
32» Кичаев П.В.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
ул. Р.Люксембург, 28
№ 33» Иванов О.Ю.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
ул. Миронова, 8
с углубленным изучением отдельных предметов № 38»
Лазарев С.И.
р.п. Николаевка, ул. Школь- Директор МОУ «Николаевская средняя общеобразованая,16
тельная школа» Комодина И.П.
МОУ «Ялгинская средняя общеобразовар.п. Ялга, ул. Мичурина, 34а Директор
тельная школа» Михайлова О.С.
ул. Лесная, 2а
Директор МУДО «ДЮСШ №1» Галкин А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 27 ноября 2020 г.

№ 1867

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 13 ноября 2015 года № 3276 «Об утверждении муниципальной Программы
«Развитие системы образования 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 системы образования городского округа Саранск» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 13 ноября 2015 года № 3276 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы образования городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 26 марта 2016
года № 1283, от 1 июня 2016 года № 1841, от 8 июня 2016 года № 1914, от 5 августа 2016
года № 2385, от 19 октября 2016 года № 3023, от 13 февраля 2017 года № 306, от 24 марта
2017 года № 617, от 13 апреля 2017 года № 801, от 31 мая 2017 года № 1188, от 31 августа
2017 года № 1962, от 10 ноября 2017 года № 2561, от 9 февраля 2018 года № 316, от 15 марта
2018 года № 611, от 18 мая 2018 года № 1184, от 26 июня 2018 года № 1459, от 28 сентября
2018 года № 2229, от 23 ноября 2018 года № 2715, от 25 января 2019 года № 121, от 26 апреля 2019 года № 835, от 11 июня 2019 года № 1106, от 28 июня 2019 года № 1214, от 1 октября 2019 года № 1743, от 25 февраля 2020 года № 302, от 26 июня 2020 года № 935, от 20 августа 2020 года № 1228, от 1 сентября 2020 года № 1289, от 13 октября 2020 года № 1565),
следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
позицию «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы»
изложить в следующей редакции:
«

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы

1. Выполнение доведенного муниципального задания по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
(2016 г. - 30195 чел., 2017 г. - 30937 чел., 2018 г. - 31465 чел., 2019 г. - 32528 чел., 2020 г. - 32528 чел., 2021 г. - 32528
чел., 2022 г. - 32528 чел., 2023 г. - 32528 чел.).
2. Количество общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса (2016 г. - 43 ед., 2017 г. - 44 ед., 2018 г. - 45 ед., 2019 г. - 45 ед., 2020 г. - 45 ед., 2021 г. - 45 ед.,
2022 г. - 45 ед., 2023 г. – 45 ед.).
3. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, нуждающихся в реконструировании, текущем и капитальном ремонте (2016 г. - 11 ед., 2017 г. - 9 ед., 2018 г. - 8 ед., 2019 г. - 8 ед., 2020 г. - 8 ед., 2021 г. - 8 ед., 2022
г. - 8 ед., 2023 г. – 8 ед.).
4. Количество педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства (2016 г.
- 1580 чел., 2017 г. - 1610 чел., 2018 г. - 1620 чел., 2019 г. - 1630 чел., 2020 г. - 1650 чел., 2021 г. - 1650 чел., 2022
г. - 1650 чел., 2023 г. – 1650 чел.).
5. Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, принимающих участие в олимпиадах и
конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней (2016 г. - 6250 чел., 2017 г. - 6300 чел., 2018 г. 6310 чел., 2019 г. - 6320 чел., 2020 г. - 6400 чел., 2021 г. - 6430 чел., 2022 г. - 6460 чел., 2023 г. – 6460 чел.).
6. Количество общеобразовательных организаций, оснащенных компьютерной техникой, оргтехникой, современными
электронными учебными ресурсами и специализированными программами (2016 г. - 39 ед., 2017 г. - 40 ед., 2018 г. 42 ед., 2019 г. - 45 ед., 2020 г. - 45 ед., 2021 г. - 45 ед., 2022 г. - 45 ед., 2023 г. – 45 ед.).
7. Количество общеобразовательных организаций, средства противопожарной безопасности которых приведены в соответствие нормативным требованиям (2016 г. - 43 ед., 2017 г. - 45 ед., 2018 г. - 45 ед., 2019 г. - 45 ед., 2020 г. - 45
ед., 2021 г. - 45 ед., 2022 г. - 45 ед., 2023 г. – 45 ед.).
8. Рост спортивных достижений обучающихся в специализированных классах (кадетские, юидовские, спортивные и др.
классы) по сравнению с предыдущим годом (2016 г. - 10%, 2017 г. - 11%, 2018 г. - 11%, 2019 г. - 11%, 2020 г. - 11%,
2021 г. - 11%, 2022 г. - 11%, 2023 г. – 11 %).
9. Количество обучающихся, охваченных организованным отдыхом в каникулярный период (2016 г. - 3370 чел., 2017
г. – 3380 чел., 2018 г. - 3380 чел., 2019 г. - 3400 чел., 2020 г. - 0 чел., 2021 г. - 3420 чел., 2022 г. - 3420 чел., 2023 г.
– 3420 чел.).
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10. Предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей питания
с освобождением от оплаты его стоимости (2016 г. - 5700 чел., 2017 г. - 6000 чел., 2018 г. - 6300 чел., 2019 г. - 6300
чел., 2020 г. - 2700 чел., 2021 г. - 2750 чел., 2022 г. – 2755 чел., 2023 г. – 2755 чел.).
11. Предоставление меры социальной поддержки по освобождению от оплаты стоимости питания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (2016 год - 730 чел.,
2017 год - 730 чел., 2018 год - 730 чел., 2019 год - 730 чел., 2020 год - 730 чел., 2021 год - 0 чел., 2022 год - 0 чел.,
2023 год – 0 чел.).
12. Обеспечение горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Саранск (2020 г. - 100%, 2021 г. - 100%, 2022 г. - 100%, 2023 г. – 100 %).
13. Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство (2020 г. - 1319 ед., 2021 г. - 1319 ед.; 2022 г. – 1319 ед.,
2023 г. – 1319 ед.).
14. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (2020 год – 0,3 %,
2021 год – 0,3 %, 2022 год – 0,3 %, 2023 год – 0,3%).
15. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (2020 г. – 4,9 %, 2021 г.
– 4,9 %, 2022 г. – 4,9 %, 2023 г. -4,9%).
16. Количество муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Саранск, в которых организован
родительский и общественный контроль за организацией горячего питания обучающихся (2020 г. – 45 ед., 2021 г. –
45 ед., 2022 г. – 45 ед., 2023 г. – 45 ед.).
17. Выполнение доведенного муниципального задания по реализации освоения образовательных программ дошкольного образования и воспитания (2016 г. - 16900 чел., 2017 г. - 17200 чел., 2018 г. - 17840 чел., 2019 г. – 19000 чел.,
2020 г. - 18300 чел., 2021 г. - 19000 чел., 2022 г. - 19000 чел., 2023 г. -19000 чел.).
18. Количество вводимых в эксплуатацию муниципальных дошкольных образовательных организаций (2016 г. - 1 ед.,
2017 г. - 1 ед., 2018 г. - 1 ед., 2019 г. - 2 ед., 2020 г. - 2 ед., 2021 г. - 2 ед., 2022 г. – 0, 2023 г. – 0 ед.).
19. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (2016 г. - 5,4 ед., 2017 г. - 5,2%, 2018 г. - 4,17%, 2019 г. - 4,1%, 2020 г. - 4,1%,
2021 г. - 4,1%, 2022 г. - 4,1%, 2023 г. – 4,1%).
20. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования от общего количества детей,
нуждающихся в получении данного вида услуг (2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 г.
- 100%, 2021 г. - 100%, 2022 г. - 100%, 2023 г. – 100%).
21. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, предметно-развивающая среда которых соответствует современным требованиям (2016 г. - 75%, 2017 г. - 77%, 2018 г. - 79%, 2019 г. - 81%, 2020 г. - 82%, 2021 г. 83%, 2022 г. - 84%, 2023 г. – 85 %).
22. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности (2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. - 100%, 2022 г. 100%, 2023 г. - 100%).
23. Доля педагогических работников, участвующих в муниципальных конкурсах профессионального мастерства (2016
г. - 2,2%, 2017 г. - 2,3%, 2018 г. - 2,4%, 2019 г. - 2,5%, 2020 г. - 2,5%, 2021 г. - 2,5%, 2022 г. - 2,5%, 2023 г. – 2,5%).
24. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные направления в образовательной деятельности (2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. 100%, 2022 г. - 100%, 2023 г. – 100%).
25. 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 (2020 г. – 0,1%, 2021 г. – 0, 2022 г. – 0, 2023 год – 0).
26. Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (2020 г. – 7026 ед., 2021 г. – 4684 ед., 2022 г. – 4684 ед., 2023 г. – 4684 ед.).
27. Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг дополнительного образования детям в сфере образования, культуры, искусства и спорта, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (2016 г. - 13767 чел., 2017 г. - 13770 чел., 2018 г. - 13770 чел., 2019 г. - 13770 чел., 2020 г. - 13770 чел., 2021 г.
- 13770 чел., 2022 г. - 13770 чел., 2023 г. – 13770 чел.).
28. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (2019 г. - 100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. - 100%, 2022 г. - 100%, 2023 г. – 100%).
29. Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов
персонифицированного финансирования (2019 г. - 10%, 2020 г. - 10%, 2021 г. - 10%, 2022 г. - 10%, 2023 г. – 10%).
30. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги по организационно-методическому и информационному обеспечению деятельности образовательных организаций городского округа Саранск (2016 г. - 20552
чел., 2017 г. - 20552 чел., 2018 г. - 20552 чел., 2019 г. - 20552 чел., 2020 г. - 20552 чел., 2021 г. - 20552 чел., 2022 г.
- 20552 чел., 2023 г. – 20552 чел.).
31. Выполнение муниципального задания по осуществлению технического надзора при проведении ремонта (включая
капитальный) муниципальных учреждений социальной сферы (2016 г. - 139 ед., 2017 г. - 171 ед., 2018 г. - 174 ед.,
2019 г. - 174 ед., 2020 г. - 174 ед., 2021 г. -174 ед., 2022 г. - 174 ед., 2023 г. – 174 ед.).
32. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги по организации предоставления специализированной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, нуждающимся
в психолого-педагогической помощи (2016 г. - 1600 чел., 2017 г. - 1600 чел., 2018 г. - 1600 чел., 2019 г. - 1600 чел.,
2020 г. - 1600 чел., 2021 г. - 1600 чел., 2022 г. - 1600 чел., 2023 г. – 1600 чел.).

»;
раздел «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации Программы

2016 - 2023 годы

»;
позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета городского округа Саранск, субвенции из
федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия. Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий финансовый год. Общий
объем финансирования Программы – 23555452,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год: 2890338,5 тыс. руб.,
2017 год: 2988546,7 тыс. руб.,
2018 год: 3326121,5 тыс. руб.,
2019 год: 3395923,9 тыс. руб.,
2020 год: 3490515,4 тыс. руб.,
2021 год: 2 688 894,1 тыс. руб.,
2022 год: 2 387 556,0 тыс. руб.,
2023 год: 2 387 556,0 тыс. руб., из них:
за счет субвенций из федерального бюджета:
2016 год: 661,8 тыс. руб.,
2017 год: 0 тыс. руб.,
2018 год: 137193,7 тыс. руб.,
2019 год: 179901,7 тыс. руб.,
2020 год: 77269,8 тыс. руб.,
год: 402431, 8тыс. руб.,
Ресурсное обеспе- 2021
год: 0 тыс. руб.,
чение Программы 2022
2023 год: 0 тыс. руб.
за счет субвенций из республиканского бюджета:
2016 год: 1853595,0 тыс. руб.,
2017 год: 1984622,9 тыс. руб.,
2018 год: 2281405,4 тыс. руб.,
2019 год: 2264065,9 тыс. руб.,
2020 год: 2123721,9 тыс. руб.,
2021 год: 1447722,8 тыс. руб.,
2022 год: 1403276,1 тыс. руб.,
2023 год: 1403276,1 тыс. руб.,
за счет местного бюджета:
2016 год: 1036081,7 тыс. руб.,
2017 год: 1003923,8 тыс. руб.,
2018 год: 907522,38 тыс. руб.,
2019 год: 951956,3 тыс. руб.,
2020 год: 1289523,6 тыс. руб.,
2021 год: 838 739,5 тыс. руб.
2022 год: 984279,9 тыс. руб.,
2023 год: 984279,9 тыс. руб.,
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»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить частями следующего содержания:
«Уменьшение доли 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.
Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.
Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.»;
2) таблицу 2 «Сведения о целевых показателях Программы и их значениях» раздела 2 «Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) в таблице 3 «Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы» раздела 3 «Характеристика основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению:
4) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы»:
таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
5) в паспорте подпрограммы «Развитие общеобразовательных организаций городского
округа Саранск»:
раздел «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Развитие общеобразовательных организаций городского округа
Саранск» дополнить частями следующего содержания:
«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.»;
раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета городского округа Саранск, субвенции из федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования подпрограммы - 10 489 655,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год: 1281990,9 тыс. руб.,
2017 год: 1467157,2 тыс. руб.,
2018 год: 1499595,7 тыс. руб.,
2019 год: 1448484,0 тыс. руб.,
2020 год: 1629 695,0 тыс. руб.,
2021 год: 1031330,2 тыс. руб.,
2022 год: 1065701,4 тыс. руб.,
2023 год: 1065701,4 тыс. руб., из них:
за счет субвенций из федерального бюджета:
2016 год: 661,8 тыс. руб.,
2017 год: 0 тыс. руб.,
2018 год: 0 тыс. руб.,
2019 год: 0 тыс. руб.,
2020 год: 77 219,8 тыс. руб.,
год: 0 тыс. руб.,
Ресурсное обеспече- 2021
2022 год: 0 тыс. руб.,
ние Подпрограммы
2023 год: 0 тыс. руб.,
за счет субвенций из республиканского бюджета:
2016 год: 1039458,4 тыс. руб.,
2017 год: 1117332,6 тыс. руб.,
2018 год: 1208269,6 тыс. руб.,
2019 год: 1177610,1 тыс. руб.,
2020 год: 1 120 481,7 тыс. руб.,
2021 год: 777647,6 тыс. руб.,
2022 год: 765460,4 тыс. руб.,
2023 год: 765460,4 тыс. руб.,
за счет местного бюджета:
2016 год: 241870,7 тыс. руб.,
2017 год: 349824,6 тыс. руб.,
2018 год: 291326,1 тыс. руб.,
2019 год: 270873,9 тыс. руб.,
2020 год: 431 993,4 тыс. руб.,
2021 год: 253682,6 тыс. руб.,
2022 год: 300241,0 тыс. руб.,
2023 год: 300241,0 тыс. руб.,

»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить частями следующего содержания:
«Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.»;
6) в разделе 2 «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие общеобразовательных организаций городского округа Саранск»:
таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«
Единица измерения

Значение показателей
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Выполнение
доведенного муниципального задания
по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам

чел.

30195

30937

31465

32528

32528

32528

32528

332528

2.

Количество общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса

ед.

43

44

45

45

45

45

45

45

3.

Количество муниципальных
общеобразовательных организаций, нуждающихся в реконструкции, текущем и капитальном ремонте

ед.

111

99

98

88

88

88

88

88

Количество педагогических
работников, принимающих
участие в конкурсах профессионального мастерства

чел.

4.

чел.

6250

6300

6310

6320

6400

6430

6460

6460

6.

Количество общеобразовательных организаций, оснащенных компьютерной техникой, оргтехникой, современными
электронными
учебными ресурсами и специализированными программами

ед.

39

40

42

45

45

45

45

45

7.

Количество общеобразовательных организаций, средства противопожарной безопасности которых приведены в соответствие с нормативными требованиями

ед.

43

45

45

45

45

45

45

45

8.

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

%

10

11

11

11

11

11

11

11

9.

Количество
обучающихся,
охваченных организованным
отдыхом в каникулярный период

чел.

3370

3380

3380

3400

0

3420

3420

3420

10.

Предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций
из малоимущих семей питания с освобождением от
оплаты его стоимости

чел.

5700

6000

6300

6300

2700

2750

2755

2755

11.

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

чел.

730

730

730

730

730

0

0

0

12.

Обеспечение горячим питанием обучающихся 1 - 4
классов муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Саранск

%

100

100

100

100

13

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

ед.

0

0

0

0

45

45

45

45

14

Количество педагогических
работников муниципальных
общеобразовательных организаций, получающих ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство

ед.

0

0

0

0

1319

1319

1319

1319

15

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

%

0,3

0,3

0,3

0,3

16

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

%

4,9

4,9

4,9

4,9

2016 - 2023 годы

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

(индикатор) (наиN п/п Показатель
менование)

5.

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

»;
часть третью дополнить абзацами следующего содержания:
«уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений;
уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.»;
7) таблицу 9 «Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы» раздела 3
«Характеристика основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
8) раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие общеобразовательных организаций городского округа Саранск» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
9) в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа Саранск»:
позицию «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы» дополнить частями следующего содержания:
« - 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;
- количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей»;
раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации Подпрограммы

1580

1610

1620

1630

1650

1650

1650

1650

2016 - 2023 годы

»;
10) в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа
Саранск»:
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета городского округа Саранск, субвенции из федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования подпрограммы – 10287035,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год: 1294946,1 тыс. руб.,
2017 год: 1184647,7 тыс. руб.,
2018 год: 1482628,3 тыс. руб.,
2019 год: 1602089,1 тыс. руб.,
2020 год: 1426798,4 тыс. руб.,
2021 год: 1360568,3 тыс. руб.,
2022 год: 967678,9 тыс. руб.,
2023 год: 967678,9 тыс. руб., из них:
за счет субвенций из федерального бюджета:
2016 год: 0 тыс. руб.,
2017 год: 0 тыс. руб.,
2018 год: 137193,7 тыс. руб.,
2019 год: 179901,7 тыс. руб.,
2020 год: 50,0 тыс. руб.,
2021 год: 402431,8 тыс. руб.,
2022 год: 0 тыс. руб.,
2023 год: 0 тыс.руб.,
за счет субвенций из республиканского бюджета:
2016 год: 814136,6 тыс. руб.,
2017 год: 867290,3 тыс. руб.,
2018 год: 1073135,8 тыс. руб.,
2019 год: 1085955,8 тыс. руб.,
2020 год: 1003240,2 тыс. руб.,
2021 год: 670075,2 тыс. руб.,
2022 год: 637815,7 тыс. руб.,
2023 год: 637815,7 тыс. руб.,
за счет местного бюджета:
2016 год: 480809,5 тыс. руб.,
2017 год: 317357,4 тыс. руб.,
2018 год: 272298,8 тыс. руб.,
2019 год: 336231,6 тыс. руб.,
2020 год: 423508,2 тыс. руб.,
2021 год: 288061,3 тыс. руб.,
2022 год: 329863,2 тыс. руб.
2023 год: 329863,2тыс.руб.

»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить частями следующего содержания:
«Уменьшение доли 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;
Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей»;
11) таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица измерения

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2022

2023

1

Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг дополнительного образования детям в
сфере образования, культуры, искусства и спорта, в
общей численности детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях

чел.

13767

13770

13770

13770

13770

13770

13770

13770

2

%

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, получающих дополнительное образование
с использованием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных
средств

3

%

-

-

-

10

10

10

10

10

85

Доля детей от 5 до 18 лет,
использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

2

2

0

0

3

Доля МДОО, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

%

5,4

5,2

4,17

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4

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, предметноразвивающая среда которых
соответствует современным
требованиям

%

6

Доля МДОО, соответствующих современным требованиям безопасности

%

7

Доля педагогических работников МДОО, участвующих
в муниципальных конкурсах профессионального мастерства

8

Доля МДОО, внедряющих
инновационные направления деятельности

%

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

%

Количество оказанных услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи гражданам,
имеющим детей

ед.

5

9

10

75

100

77

100

100

79

100

100

81

100

100

81

100

100

83

100

19000

100

84

100

Значения показателей
2021

2

19000

15) таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«
2020

1

100

Источником финансирования подпрограммы являются средства республиканского бюджета и бюджета городского округа Саранск. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования подпрограммы – 2303437,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год: 274529,4 тыс. руб.,
2017 год: 295814,1 тыс. руб.,
2018 год: 287575,7 тыс. руб.,
2019 год: 282466,0 тыс. руб.,
2020 год: 367737,1 тыс. руб.,
2021 год: 229421,0 тыс. руб.,
2022 год: 282947,2 тыс. руб.
2023 год: 282947,2 тыс. руб.
за счет субвенций из республиканского бюджета:
2016 год: 0 тыс. руб.,
Ресурсное обеспече- 2017 год: 0 тыс. руб.,
2018 год: 0 тыс. руб.,
ние подпрограммы
2019 год: 500,0 тыс. руб.,
2020 год: 0 тыс. руб.,
2021 год: 0 тыс. руб.,
2022 год: 0 тыс. руб.,
2023 год: 0 тыс. руб.,
за счет местного бюджета:
2016 год: 274529,4 тыс. руб.,
2017 год: 295814,1 тыс. руб.,
2018 год: 287575,7 тыс. руб.,
2019 год: 281966,0 тыс. руб.,
2020 год: 367737,1 тыс. руб.,
2021 год: 229421,0 тыс. руб.,
2022 год: 282947,2 тыс. руб.,
2023 год: 282947,2 тыс. руб.,

2019

1

100

»;
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

2018

1

18300

2016 - 2023 годы

2017

ед.

19000

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016

Количество вводимых в эксплуатацию МДОО

17840

»;
раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Единица
измерения

2

17200

Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг дополнительного образования детям
в сфере образования, культуры, искусства и спорта
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием
сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Показатель (индикатор)
(наименование)

чел.

16900

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы

№ п/п

Выполнение доведенного
муниципального задания по
реализации освоения образовательных программ дошкольного образования и
воспитания

1

14) в паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования городского округа Саранск»:
раздел «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«

»;

Значения показателей
2016

19000

100

»;
16) раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие дополнительного образования городского округа Саранск» изложить в новой редакции согласно
приложению 8 к настоящему постановлению;
17) в паспорте подпрограммы «Другие вопросы в области образования»:
раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации Подпрограммы

%

2,2

100

7

Саранский вестник

9 декабря 2020 года

2,3

100

2,4

100

2,5

100

2,5

100

2,5

100

2,5

100

2,5

»;
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

100
Ресурсное обеспечение подпрограммы

0,1

0

0

2016 - 2023 годы

0

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета городского округа Саранск. Объемы
финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии
бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования подпрограммы – 475322,9 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год: 38872,1 тыс. руб.,
2017 год: 40927,7 тыс. руб.,
2018 год: 56321,8 тыс. руб.,
2019 год: 62884,8 тыс. руб.,
2020 год: 66284,9 тыс. руб.,
2021 год: 67574,6 тыс. руб.,
2022 год: 71228,5 тыс. руб.,
2023 год: 71228,5 тыс. руб.,

»;
18) таблицу 17 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«
7026

4684

4684

4684

»;
12) таблицу 12 «Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы» раздела 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа Саранск» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к
настоящему постановлению;
13) таблицу 13 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа Саранск» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

Значение показателя

№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Выполнение
муниципального задания по оказанию
муниципальной
услуги по организационнометодическому и информационному обеспечению деятельности образовательных организаций городского округа Саранск

чел.

20552

20552

20552

20552

20552

20552

20552

20552
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2

Выполнение
муниципального задания по осуществлению технического надзора при проведении ремонта (включая капитальный) муниципальных учреждений социальной сферы

ед.

139

171

174

174

174

174

174

174

3

Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги по организации предоставления специализированной помощи детям,
испытывающим
трудности в обучении, социальной адаптации и развитии,
нуждающимся в психологопедагогической помощи

чел.

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

»;
19) раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Другие вопросы в области образования» изложить в новой редакции согласно приложению 9 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 30 ноября 2020 г.

№ 1879

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Саранск от 30 ноября 2015 года № 3454
«Об утверждении муниципальной программы
«Финансовое оздоровление городского округа Саранск»
В соответствии с Уставом городского округа Саранск, в целях повышения результативности деятельности органов местного самоуправления городского округа Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Финансовое оздоровление городского округа
Саранск» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского
округа Саранск от 30 ноября 2015 года № 3454 «Об утверждении муниципальной программы
«Финансовое оздоровление городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1269,
от 19 мая 2016 года № 1709, от 10 июня 2016 года № 1935, от 27 июля 2016 года № 2310, от
28 сентября 2016 года № 2838, от 22 декабря 2016 года № 3548, от 29 декабря 2016 года №
3644, от 26 января 2017 года № 153, от 21 февраля 2017 года № 376, от 31 июля 2017 года
№ 1643, от 31 августа 2017 года № 1952, от 23 октября 2017 года № 2399, от 31 января 2018
года № 184, от 26 февраля 2018 года № 435, от 18 мая 2018 года № 1182, от 27 июня 2018
года № 1466, от 21 сентября 2018 года № 2168, от 9 ноября 2018 года № 2576, от 29 декабря
2018 года № 3094, от 11 апреля 2019 года № 716, от 13 июня 2019 года № 1113, от 26 сентября 2019 года № 1712, от 28 января 2020 года № 105, от 10 июня 2020 года № 851, от 2 октября 2020 года № 1482), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
позицию «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы»
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. 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)»;
2) таблицу 1 «Целевые показатели (индикаторы) Программы и их значения» раздела 2
«Приоритеты деятельности Администрации городского округа Саранск в сфере реализации управления муниципальными финансами. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы, прогноз развития и планируемые показатели
по итогам реализации программы. Сроки и этапы реализации программы» дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«

13

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

»;
3) позицию «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского
округа Саранск» дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. 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)»;
4) таблицу «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы и их значения» раздела 2
«Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы» подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа
Саранск» дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«
10

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

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

П.Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 30 ноября 2020 г.

№ 1881

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Саранск от 17 апреля 2015 года № 1173
«Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортного
обслуживания населения в городском округе Саранск»
В соответствии с 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 «Организация транспортного обслуживания населения в городском округе Саранск», утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 17 апреля 2015 года № 1173 «Об утверждении муниципальной
программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском округе Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа
Саранск от 6 ноября 2015 года № 3216, от 29 марта 2016 года № 1189, от 19 мая 2016 года №
1715, от 13 сентября 2016 года № 2714, от 19 декабря 2016 года № 3500, от 2 февраля 2017
года № 227, от 14 апреля 2017 года № 809, от 1 июня 2017 года № 1210, от 22 августа 2017
года № 1863, от 1 февраля 2018 года № 218, от 26 февраля 2018 года № 434, от 16 мая 2018
года № 1147, от 7 сентября 2018 года № 2087, от 21 ноября 2018 года № 2672, от 25 января 2019 года № 109, от 22 апреля 2019 года № 771, от 27 июня 2019 года № 1189, от 11 октября 2019 года № 1806, от 31 января 2020 года № 148, от 23 июня 2020 года № 916, от 20 августа 2020 года № 1229, от 8 октября 2020 года № 1522) (далее – программа), следующие
изменения:
1) в паспорте программы:
раздел «Целевые показатели (индикаторы) программы» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа Саранск, в общей численности населения городского округа Саранск: 2020 год – 0%; 2021 год – 0%; 2022 год –
0%; 2023 год – 0%.»;
в разделе «Ресурсное обеспечение программы»:
цифры «1 204 786,7» заменить цифрами «1 192 554,6»;
цифры «1 013 478,5» заменить цифрами «1 001 246,4»;
цифры «205 352,3» заменить цифрами «203 952,3»;
цифры «143 852,3» заменить цифрами «142 452,3»;
цифры «109 839,9» заменить цифрами «120 633,3»;
цифры «85 212,6» заменить цифрами «63 587,1»;
2) в разделе 2 «Цели и задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации программы»:
таблицу «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их
значениях» дополнить строкой 4 следующего содержания:
«
4.

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

0

»;
3) в разделе 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»:
в таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» столбец 8 по
строке 1.1 изложить в следующей редакции:
«Соответствует достижению показателей 1, 4»;
4) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 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 2 декабря 2020 г.

№ 1893

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Саранск от 3 ноября 2016 года № 3164
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
социальной сферы городского округа Саранск»
В соответствии с 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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа
Саранск» (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации городского
округа Саранск от 3 ноября 2016 года № 3164 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 27 февраля 2017 года № 399, от
23 мая 2017 года № 1114, от 1 августа 2017 года № 1656, от 31 августа 2017 года № 1945, от
9 февраля 2018 года № 321, от 15 августа 2018 года № 1840, от 26 сентября 2018 года №
2194, от 15 ноября 2018 года № 2607, от 25 января 2019 года № 108, от 22 апреля 2019 года
№ 770, от 10 июня 2019 года № 1090, от 12 сентября 2019 года № 1650, от 8 октября 2019
года № 1787, от 29 января 2020 года № 116, от 4 июня 2020 года № 816, от 21 августа 2020
года № 1237, от 29 сентября 2020 года № 1457), следующие изменения:
1) раздел «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования программы являются средства бюджета городского округа Саранск. Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 49 399,1
тыс. руб., в т. ч. по годам:
2017 год – 5 886,7 тыс. руб.;
2018 год – 6 016,2 тыс. руб.;
2019 год – 3 919,6 тыс. руб.;
2020 год – 14 451,6 тыс. руб.;
2021 год – 6 375,0 тыс. руб.;
2022 год – 6 375,0 тыс. руб.:
2023 год – 6 375.0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодной корректировке.»;
2) в таблице 2 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий программы»:
по строке 1.3 цифры «10048» заменить цифрами «9582»;
3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов местного бюджета на реализацию программы»:
в части второй цифры «49 981,5» заменить цифрами «49 399,1»;
в таблице 3:
по строке 1 цифры «49 981,5» заменить цифрами «49 399,1», цифры «15 034,0» заменить
цифрами «14 451,6»;
по строке 3.1 цифры «12 560,0» заменить цифрами «11 977,6», цифры «2500,0» заменить
цифрами «1 917,6»;
по строке 3.1.1 цифры «6 150,0» заменить цифрами «5 567,6», цифры «1 000,0» заменить
цифрами «417,6»;
в таблице 4:
по строке 3 цифры «2000» заменить цифрами «1534», цифры «10048» заменить цифрами
«9582», цифры «12 560,0» заменить цифрами «11 977,6»;
по строке «Итого» цифры «49 981,5» заменить цифрами «49 399,1».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 02 декабря 2020 г.

9.

Специализированная ярмарг. Саранск,
ка выходнорп. Луховка,
дня по проул. Рабочая,15а го
даже сельско(на прилегаюхозяйственщей территории к ной
продукции
АО «МордовАгро- и продовольМаш»)
ственных товаров

10.

г. Саранск,
ул. Гайдара (в
районе жилого
дома № 6)

Специализированная ярмарка выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции
и продовольственных товаров

г. Саранск,
рп. Луховка,
ул.Октябрьская
(в районе многоквартирного жилого дома № 13)

Специализированная ярмарка выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции
и продовольственных товаров

№ 1895

Об утверждении графика проведения ярмарок на территории городского округа
Саранск в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 декабря 2012 года № 464 «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Республики Мордовия и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом городского округа Саранск Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить прилагаемый график проведения ярмарок на территории городского округа Саранск в 2021 году.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Саранск
от 2 декабря 2020 г. № 1895

15
(в том числе 15 - по продаже продовольственных
товаров, из них 10 - по
продаже с/хозяйственной
продукции)

каждую
первую
субботу
текущего
месяца с
1 января 2021
года по
31 декабря 2021
года

15
(в том числе 15 - по продаже продовольственных
товаров, из них 10 - по
продаже с/хозяйственной
продукции)

каждую
вторую
субботу
текущего
месяца с
1 января 2021
года по
31 декабря 2021
года

16
(в том числе 16 - по продаже продовольственных
товаров, из них 10 - по
продаже с/хозяйственной
продукции)

каждую
третью
субботу
текущего
месяца с
1 января 2021
года по
31 декабря 2021
года

16
(в том числе 16 - по продаже продовольственных
товаров, из них 10 - по
продаже с/хозяйственной
продукции)

каждую
четвертую субботу текущего
месяца с
1 января 2021
года по
31 декабря 2021
года

с 07.00
до 11.00
часов

ОАО «Центральный
рынок
Администраг.Саранска»,
ция городскодиректор –
го округа Са- Эрзяйкин
Серранск,
гей
Алексетел./факс 24евич,
15-40
тел./факс 4755-12/4779-34

9

с 07.00
до 11.00
часов

ОАО «Центральный рынок
Администраг.Саранска»,
ция городскодиректор –
го округа Са- Эрзяйкин
Серранск,
гей Алексетел./факс 24евич,
15-40
тел./факс 4755-12/4779-34

10

с 07.00
до 11.00
часов

ОАО «Центральный
рынок
Администраг.Саранска»,
ция городскодиректор –
го округа Са- Эрзяйкин
Серранск,
гей
Алексетел./факс 24евич,
15-40
тел./факс 4755-12/4779-34

12

с 07.00
до 11.00
часов

ОАО «Центральный
рынок
Администрация городско- г.Саранска»,
директор –
го округа Са- Эрзяйкин
Серранск,
гей
Алексетел./факс 24евич,
15-40
тел./факс 4755-12/ 4779-34

12

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

г. Саранск,
ул. Лодыгина, д. 9

г. Саранск,
ул. Миронова,
д.1а

6

7

8

ООО «Оптоежево–розничс 1 янвадневно с ное предприря 2021
08.00 до ятие», дирекгода по
15.00 ча- тор – Тябляш31 декасов без кин Владимир
бря 2021
выходГеоргиевич,
года
ных
тел./факс 2926-98

-

365

914
(в том числе 60 - по продаже продовольственных
товаров, из них 60 - по
продаже с/хозяйственной
продукции;
854 – по продаже непродовольственных товаров)

ежеООО «Ринг»,
с 1 янвадневно с
директор –
ря 2021
08.00 до Овчинников
года по
18.00 ча- Андрей Петро31 декасов без
вич,
бря 2021
выход- тел./факс 75года
ных
47-04

-

Еженедель100
ная специали- (в том числе 100 - по прозированная яр- даже непродовольственмарка
ных товаров)

ежедневно в
зимнее
ООО «Тонус –
время с
Экстра», дис 1 янва- 07.00 до
ректор - Аюря 2021 18.00 чатов Закярья
года по
сов, в
Сулеймано31 декалетнее
вич,
бря 2021 время с
тел./факс 48года
07.00 до
28-29/4820.00 ча28-28
сов без
выходных

-

ежес 1 янвадневно с
ря 2021
08.00 до
года по
19.00 ча31 декасов без
бря 2021
выходгода
ных

ООО «Рынок
– Данко», директор – Шувалов Евгений Александрович,
тел./факс 7609-59

-

106
(в том числе
87 – по продаже продовольственных товаров, из
них 87 - по продаже с/хозяйственной продукции;
19 - по продаже непродовольственных товаров)

ежес 1 янва- дневно
ря 2021 07.00 дос
года по
ча31 дека- 19.00
без
бря 2021 сов
выходгода
ных

ОАО «Центральный рынок
г.Саранска»,
директор –
Эрзяйкин
Сергей Алексеевич,
тел./факс 4755-12/4779-34

-

92
(в том числе 92 - по продаже продовольственных
товаров, из них 55 - по
продаже с/хозяйственной
продукции)

каждую
субботу
текущего
месяца с
1 января 2021
года по
31 декабря 2021
года

Администрация городского округа Саранск,
тел./факс 2415-40

ОАО «Центральный рынок
г.Саранска»,
директор –
Эрзяйкин Сергей Алексеевич,
тел./факс 4755-12/4779-34

48

ОАО «Центральный рынок
г.Саранска»,
директор –
Эрзяйкин Сергей Алексеевич,
тел./факс 4755-12/4779-34

48

ОАО «Центральный рынок
г.Саранска»,
директор –
Эрзяйкин Сергей Алексеевич,
тел./факс 4755-12/4779-34

48

Специализированная ярмарка

Еженедельная
универсальная
ярмарка

г. Саранск,
ул. Полежаева,
д. 57 (вне здания
рынка)

Еженедельная
универсальная
ярмарка

г. Саранск, ул.
Косарева (в районе жилых домов
№ 76, 78, 80)

Специализированная ярмарка выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции
и продовольственных товаров

Специализированная ярмарка выходног. Саранск,
дня по проул. Веселовского го
сельско(между МУК «Дом даже
хозяйственкультуры «Луч» и ной продукции
ТК ООО «Ринг»)
и продовольственных товаров

г. Саранск,
ул. Энгельса (в
районе МОУ «Лицей № 26»)

5

9

Еженедельг. Саранск,
ная специалиул. Веселовского,
зированная ярд. 62а
марка

г. Саранск,
ул. Косарева,
д. 50

Администратор ярмарки (в случае
его привлечения организатором ярмарки), (наименование организации, Ф.И.О.
руководителя
или организатора, телефон,
факс)

Количество ярмарок в год, ед.

2

Организатор ярмарки (наименование
организации), Ф.И.О. руководителя
или организатора, телефон, факс)

Тип, вид ярмарки

1

Режим работы ярмарки (время, дни,
недели)

Место расположения ярмарочной
площадки (полный адрес)

Количество торговых мест
(в т.ч. по продаже продовольственных товаров,
из них по продаже с/хозяйственной продукции,
по продаже непродовольственных товаров)

Срок проведения ярмарки (дата начала и окончания ярмарки)

№ п/п

График проведения ярмарок на территории городского округа Саранск в 2021 году

Специализированная ярмарка выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции
и продовольственных товаров

48
(в том числе 48 - по продаже непродовольственных товаров)

230
(в том числе 120 - по продаже продовольственных
товаров, из них 30 - по
продаже с/хозяйственной
продукции;
110 - по продаже непродовольственных товаров)

58
(в том числе 58 - по продаже продовольственных
товаров, из них 30 - по
продаже с/хозяйственной
продукции)

56
(в том числе 56 - по продаже продовольственных
товаров, из них 32 - по
продаже с/хозяйственной
продукции)

каждую
субботу
текущего
месяца с
1 января 2021
года по
31 декабря 2021
года
каждую
субботу
текущего
месяца с
1 января 2021
года по
31 декабря 2021
года

с 07.00
до 11.00
часов

с 07.00
до 11.00
часов

с 07.00
до 11.00
часов

Администрация городского округа Саранск,
тел./факс 2415-40

Администрация городского округа Саранск,
тел./факс 2415-40

11.

Специализированная ярмарг. Саранск,
ка выходнорп. Ялга, ул. Пио- го дня по прод.39 (на даже сельско12. нерская,
площадке в райхозяйственоне жилого дома ной продукции
№ 39)
и продовольственных товаров

353

364

365

364

г. Саранск, проспект Ленина (в районе Советской площади, ул.Коваленко
(на площади Про13. летарского района), ул. Гожувская (на площади Октябрьского района),
на площади по
ул.М.Расковой)

Праздничная
ярмарка

7 января 2021
года Рождество
Христово

Администрация городского округа Саранск,
тел./факс 2415-40

-

4

г. Саранск,
ул.Московская
(в районе парка
культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, на Фонтанном спуске),
ул. Красноармейская, д.12 (на
территории парка
культуры и отдыим. А.С. Пуш14. хакина),
ул. Гожувская (на площади Октябрьского района),
на площади по
ул.М.Расковой, г.
Саранск, пр. 60
лет Октября, 2а
(на территории
парка культуры и
отдыха Пролетарского района)

Праздничная
ярмарка

14 марта 2021
года
Масленица

Администрация городского округа Саранск,
тел./факс 2415-40

-

4

г. Саранск, ул.
Энгельса, д.31
(на террито15.
рии Лыжнобиатлонного комплекса Республики Мордовия)

Праздничная
ярмарка

февраль
2021
года
Лыжня
России
2021

Администрация городского округа Саранск,
тел./факс 2415-40

-

1

г. Саранск, проспект Ленина (в
районе Советской
площади), ул. Московская (в районе парка культуры и отдыха им.
А.С. Пушкина, на
Фонтанном спуске), ул. Красноармейская,
д.12
(на террито16. рии парка
культуры и отдыха им.
А.С.Пушкина),
ул.Коваленко (на
площади Пролетарского района), ул. Гожувская (на площади Октябрьского района),
на площади по
ул.М.Расковой

Праздничная
ярмарка

1 мая
2021
года
праздник
Весны и
Труда

Администрация городского округа Саранск,
тел./факс 2415-40

-

4

10
г. Саранск, проспект Ленина (в
районе Советской
площади), ул. Московская (в районе парка культуры и отдыха им.
А.С.Пушкина, на
Фонтанном спуске), ул. Красноармейская,
д.12 (на территории парка культу17. ры и отдыха им.
А.С.Пушкина),
ул.Дальняя (в
районе мемориального кладбища), ул.Коваленко
(на площади Пролетарского района), ул. Гожувская (на площади Октябрьского района),
на площади по
ул.М.Расковой

г.Саранск, проспект Ленина (в
районе Советской площади),
ул.Московская
(в районе парка
культуры и отдыха
им. А.С.Пушкина,
на Фонтанном
спуске), ул. Красноармейская,
д.12 (на террито18. рии
парка культуры и отдыха им.
А.С.Пушкина),
ул.Коваленко (на
площади Пролетарского района), ул. Гожувская (на площади Октябрьского района),
на площади по
ул.М.Расковой

19.

г. Саранск, ул.
Титова, 23 (Дворец культуры городского округа
Саранск)

г. Саранск, проспект Ленина (в районе Советской площади), ул. Коваленко (на площа20. ди Пролетарского
района), ул. Гожувская (на площади Октябрьского района),
на площади по
ул.М. Расковой

Саранский вестник

9 декабря 2020 года
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

Праздничная
ярмарка

Праздничная
ярмарка

Специализированная ярмарка «Валенки
мордовские»

Праздничная
ярмарка

9 мая
2021
года
День Победы

12 июня
2021
года
День города Саранска

ноябрьдекабрь
2021
года

31 декабря 2021
года
Новый
год

Администрация городского округа Саранск,
тел./факс 2415-40

Администрация городского округа Саранск,
тел./факс 2415-40

Администрация городского округа Саранск,
тел./факс 2415-40

Администрация городского округа Саранск,
тел./факс 2415-40

П. Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 03 декабря 2020 г. № 1897

-

4

-

Состав документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным
массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания,
в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект
межевания территории), предназначенной для размещения объекта «Региональный
центр по велоспорту – ВМХ и техническим видам спорта (I очередь строительства.
«Открытый ВМХ – трек в г. Саранске»)»
№ п/п

Наименование документа

1

Пояснительная записка

2

Графическая часть

2.1

Основная часть проекта планировки территории:

2.1.1

Чертеж планировки территории М 1:1000

2.2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории:

2.2.1

Схема расположения элемента планировочной структуры в системе ранее разработанного проекта планировки территории М 1:7000

2.2.2

Результаты инженерных изысканий М.1:1000

2.2.3

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М 1:1000

2.2.4

Чертеж границ с особыми условиями использования территории М 1:1000

2.2.5

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

2.2.6

Схема организации движения транспорта, пешеходов М 1:1000

2.3

Основная часть проекта межевания территории:

2.3.1

Чертеж межевания территории (1 этап) М 1:1000

2.3.2

Чертеж межевания территории (2 этап) М 1:1000

2.3.3

Чертеж межевания территории (3 этап) М 1:1000

2.4

Материалы по обоснованию проекта межевания территории:

2.4.1

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

2.4.2

Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000

4

-

2

-

4

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 3 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 3декабря 2020 г.

№ 1897

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию
по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная
и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект
межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки
территории, проект межевания территории), предназначенной для размещения
объекта «Региональный центр по велоспорту – ВМХ и техническим видам спорта
(I очередь строительства. «Открытый ВМХ – трек в г. Саранске»)»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Саранск от 13 апреля 2012 года № 1399 «Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания» (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от
18 декабря 2018 года № 2945, от 20 августа 2019 года № 1513, от 20 августа 2019 года №
1520, от 27 ноября 2019 года № 2073, от 16 июля 2020 года № 1040), постановлением Администрации городского округа Саранск от 3 августа 2020 года № 1146 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории), предназначенной для
размещения объекта «Региональный центр по велоспорту – ВМХ и техническим видам спорта (I очередь строительства. «Открытый ВМХ – трек в г. Саранске»)», постановлением Главы
городского округа Саранск от 16 октября2020 года № 484-ПГ «О вынесении на публичные
слушания документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе
промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории), предназначенной для размещения объекта «Региональный центр по велоспорту – ВМХ и техническим
видам спорта (I очередь строительства. «Открытый ВМХ – трек в г. Саранске»)», с учетом протокола публичных слушаний по документации по внесению изменений в документацию по
планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным
массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части
изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории), предназначенной для размещения объекта «Региональный центр по велоспорту
– ВМХ и техническим видам спорта(I очередь строительства. «Открытый ВМХ – трек в г. Саранске»)», проведенных 9 ноября 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний,
опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 25 ноября2020 года № 43, иных прилагаемых документов Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в
районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения
планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории),
предназначенной для размещения объекта «Региональный центр по велоспорту – ВМХ и техническим видам спорта (I очередь строительства. «Открытый ВМХ – трек в г. Саранске»)»
согласно приложению к настоящему постановлению (заказчик – Государственное казенное
учреждение «Управление капитального строительства Республики Мордовия»).
2. Считать документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, действующей
при полном выполнении требований, предъявляемых действующими на момент реализации

№ 1898

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Саранск от 1 июня 2015 года № 1621
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной
деятельности на территории городского округа Саранск»»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Саранск, 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 градостроительной деятельности на
территории городского округа Саранск» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 1 июня 2015 года № 1621«Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории
городского округа Саранск»» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1272, от 19 июля 2016 года № 2237,
от 5 августа 2016 года № 2386, от 27 сентября2016 года № 2834, от 27 февраля 2017 года №
401,от 31 мая 2017 года № 1180, от 1 августа 2017 года № 1655, от 8 сентября 2017 года №
2037, от 27 ноября 2017 года № 2686, от 31 января 2018 года № 196, от 18 мая 2018 года №
1181, от 25 января 2019 года № 113, от 15 апреля 2019 года № 729, от 18 октября 2019 года
№ 1851, от 3 февраля 2020 года № 160, от 2 июня 2020 года № 802, от 21 октября 2020 года
№ 1615), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
в позиции «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части первой:
цифры «112202,5» заменить цифрами «112142,0»;
цифры «93879,6» заменить цифрами «93819,10»;
в части второй:
слова «2020 год – 12479,9 тыс. рублей, из них 4949,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 7530,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;» заменить
словами «2020 год – 12419,4 тыс. рублей, из них 4949,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 7469,5 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;»;
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы и обоснование объемов финансирования, необходимых для реализации Программы» Программы:
в части первой:
цифры «112202,5» заменить цифрами «112142,0»;
цифры «93879,6» заменить цифрами « 93819,10»;
в части второй:
слова «2020 год – 12479,9 тыс. рублей, из них 4949,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 7530,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;» заменить
словами «2020 год – 12419,4 тыс. рублей, из них 4949,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 7469,5,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Саранск;»;
3) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев

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

Саранский вестник

9 декабря 2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа
САРАНСК
от 04 декабря 2020 г.

№ 1907

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 20.11.2020 г. с 16 часов 50 минут
по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21 (здание Администрации
Ленинского района г. о. Саранск).
На публичных слушаниях присутствовалпредставительразработчика
проектной документации – ООО «РНИИЦ», не входящий в состав рабочей группы.
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 20.11.2020 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 выполнения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером
13:23:0910238:1819, расположенного в районе ул. Саранская г. Саранска, с целью его перераспределения с землями неразграниченной государственной собственности.

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».
Представитель разработчика проектной документации ООО «РНИИЦ» – Асташов М.А.

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Саранск
от 8 июня 2020 года № 835 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений,
расположенных по адресу: г. Саранск, ул. М.Расковой, д. 13»
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 8 июня 2020
года № 835 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений, расположенных по адресу: г. Саранск, ул. М.Расковой, д. 13» (с изменением, внесённым постановлением Администрации городского округа Саранск от 31 июля 2020 года № 1129) изменение, дополнив приложение пунктами 6, 7, 8 следующего содержания:
«
6.

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой, д. 13, кв. 2

41

13:23:0911224:1318

7.

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой, д. 13, кв. 10

44, 6

13:23:0911224:1818

8.

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой, д. 13, кв. 14

45, 3

13:23:0911224:1892

».
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 7 декабря 2020 г.

№ 1909

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Саранск от 5 октября 2020 года № 1490«О подготовке документации по планировке
территории (проект планировки территории, проект межевания территории) по
объекту: «Строительство парка по ул. Т. Бибиной в городском округе Саранск»
Принимая во внимание обращение казенного учреждения городского округа Саранск
«Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» от 1 декабря 2020 года № 04/734, в
целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему законодательству Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 5 октября 2020
года № 1490 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки
территории, проект межевания территории) по объекту: «Строительство парка по ул. Т. Бибиной в городском округе Саранск» следующие изменения:
в названии, пунктах 1 и 2, приложении слова «Строительство парка по ул. Т. Бибиной в городском округе Саранск» заменить словами «Благоустройство территории по ул. Т. Бибиной
в районе МКД 3/3 в г.о. Саранск».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск

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: документация по вопросу внесения изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Московская, А. Невского,
Старопосадская и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части выполнения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 13:23:0910238:1819, расположенного в районе ул. Саранская г. Саранска, с целью его перераспределения с землями неразграниченной государственной собственности.
В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

П.Н. Тултаев
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа Саранск –
Директор Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
«20» ноября 2020 г.

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 выполнения проекта межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 13:23:0910238:1819, расположенного
в районе ул. Саранская г. Саранска, с целью его перераспределения с землями
неразграниченной государственной собственности
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельном участке

Адрес: Территория земельного участка с кадастровым номером
13:23:0910238:1819, расположенного в районе ул. Саранская г. Саранска.

Информация об организаторе публичных слушаний

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

Заказчик

Автаев Г.П.

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 29.10.2020 г. №
508-ПГ

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

Газета «Саранский Вестник»от 05.11.2020 г.

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания

с 05.11.2020 г. до 20.11.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

-

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.

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. Заместителя Главы городского округа Саранск –
Директора Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск (председатель
рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
В. В. Быков
04.12.2020 г.

№ 1912

Глава городского округа Саранск

Выводы рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний А.Н. Ведяшкина
20.11.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
Об отмене постановления Администрации городского округа Саранск от 30
ноября 2020 года № 1876 «О проведении общероссийского дня приема граждан в
Администрации городского округа Саранск 14 декабря 2020 года»
Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, Администрация городского округа Саранск постановляет:
постановление Администрации городского округа Саранск от 30 ноября 2020 года №1876
«О проведении общероссийского дня приема граждан в Администрации городского округа
Саранск 14 декабря 2020 года» отменить.

Количество

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 вопросу внесения изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Московская,
А. Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части выполнения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером
13:23:0910238:1819, расположенного в районе ул. Саранская г. Саранска, с целью его перераспределения с землями неразграниченной государственной собственности.

П.Н. Тултаев

от 07 декабря 2020 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«отдых (рекреация)» земельного участка в кадастровом квартале 13:23:0908109,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск,
кадастровый квартал – 13:23:0908109
площадь – 49 835 кв. м

Информация об организаторе
публичных
слушаний

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

Заявитель

Байчурина Анастасия Викторовна, действующая по доверенности от 08.10.2020 г. № 09/28 за КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства»

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 12.11.2020 г. № 527-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.11.2020 г. № 42 (42).

Информация о сроке, в
течение которого принимались предложения
и замечания

с 18.11.2020 г. по 04.12.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о сроках и
месте проведения экспозиции

с 18.11.2020 г. по 04.12.2020 г.
Адрес: 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.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 04.12.2020 г. в 16 часов 50 минут по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21 (здание Администрации Ленинского района г. о. Саранск).
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

Сведения о протоколе
публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 04.12.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «отдых (рекреация)» земельного участка в
кадастровом квартале 13:23:0908109, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск.
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Участники
слушаний

Саранский вестник

публичных

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 по организации и проведению публичных слушаний);
- Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа Саранск (заместитель
председателя рабочей группы);
- Цыганок И. С. – Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления
градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- 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»;
- Байчурина А. В., действующая по доверенности № 09/28 от 08.10.2020 г. за Казенное учреждение
городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства»

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

Заместитель председателя проинформировал участников о порядке проведения публичных слушаний, представил состав рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «отдых (рекреация)»
земельного участка в кадастровом квартале 13:23:0908109 площадью 49 835 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников слушаний предложено одобрить вышеобозначенный вопрос.

Количество

1

Выводы
рабочей
группы по организации и проведению
публичных слушаний

9 декабря 2020 года
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
13:23:1005080:532 площадью 82 кв. м, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная,
в части увеличения площади застройки до 100 %.
В связи с тем, что поступили замечания и предложения от
участников слушаний предложено отказать в вышеобозначенном вопросе.
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«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
03.12.2020 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 13:23:1005080:532, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

Информация о земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная
кадастровый номер - 13:23:1005080:532
площадь –82 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

Буданов Денис Валерьевич

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от
12.11.2020г. № 524-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.11.2020 г.
№ 42 (42)

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания

с 18.11.2020 г. до 03.12.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не
поступило.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 03.12.2020 г. в 16 часов 50 минут по адресу: г. Саранск, ул. Коваленко, 20А
(здание Администрации Пролетарского 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
поступили замечания и предложения.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 03.12.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1005080:532, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная.

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);
- Киреева Е. В. – главный специалист Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа 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».
- Буданов Д. В. – собственник земельного участка с кадастровым номером 13:23:1005080:532, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Строительная (проживает по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Солнечная, 7/4-125).

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 13:23:1005080:532 площадью 82 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, в части увеличения площади застройки до 100 %, отклонен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Цыганок И. С.
03.12.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. Заместителя Главы городского округа Саранск –
Директора департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск (председатель
рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
В. В. Быков
07.12.2020 г.

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 условно разрешенный вид использования «отдых (рекреация)» земельного участка в кадастровом квартале 13:23:0908109,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Цыганок И. С.
04.12.2020 г.

Выводы рабочей группы по организации и
проведению публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для
индивидуального жилищного строительства» земельного участка в кадастровом
квартале 13:23:1103200, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Моховая
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Моховая
кадастровый квартал – 13:23:1103200
площадь – 1012 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

Герасимова Ольга Лукьяновна

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от
12.11.2020 г. № 491-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.11.2020 г. № 42
(42).

Информация о сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания

с 18.11.2020 г. до 07.12.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о сроках и месте проведения экспозиции

с 18.11.2020 г. до 07.12.2020 г.
Адрес: 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.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 07.12.2020 г. в 16 часов 55
минут по адресу: г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о. Саранск).
В собрании не зарегистрировано не одного участника, не
входящего 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 12.11.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного
строительства» земельного участка в кадастровом квартале
13:23:1103200, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Моховая.

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 по организации и проведению публичных слушаний);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы;
- Цыганок И. С. – Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства
и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации
Октябрьского района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск;
- Курганов А. М. – Директор Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения
городского округа Саранск «Градостроительство»;

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

Количество

Быков В. В. проинформировал участников о порядке
проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка в кадастровом квартале 13:23:1103200 площадью 1 012 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Моховая.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у
участников слушаний предложено одобрить вопрос о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид «для индивидуального жилищного строительства»
обозначенного земельного участка.

1

Выводы рабочей группы по организации и
проведению публичных слушаний

Принять к учету

13

Саранский вестник

9 декабря 2020 года
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 условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка в кадастровом квартале 13:23:1103200, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Моховая, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Цыганок И. С.
07.12.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Заместителя Главы городского округа Саранск –
Директора Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
В. В. Быков
___.___. 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Р. Люксембург
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельных участках

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Р. Люксембург
кадастровый номер – 13:23:0911219:1240
площадь – 21807 кв.м

Информация об организаторе публичных слушаний

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

Заявитель

Государственное казенное учреждение «Управление капитального
строительства Республики Мордовия»

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 16.11.2020 г.
№542-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.11.2020 г. №42

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания

с 18.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о сроках и месте проведения экспозиции

с 18.11.2020 г. до 04.12.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до 12
часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на
информационных стендах), открыта экспозиция по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 04.12.2020 г. в 16 часов 10 минут по
адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21.
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 04.12.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Р. Люксембург

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);
Колотушкин А. В. – заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского
округа Саранск (секретарь рабочей группы);
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
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».
Будаева Ксения Федоровна – представитель Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия».

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,
расположенного на земельном участке площадью 21807 кв.м с
кадастровым номером 13:23:0911219:1240 по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Р. Люксембург, в части исключения отступа от восточной границы.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников
слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью
21807 кв.м с кадастровым номером 13:23:0911219:1240 по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Р. Люксембург, в
части исключения отступа от восточной границы.

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:
1. Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки,
определённые в постановлении об их назначении.
2. Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Р. Люксембург, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Колотушкин А.В.
04.12.2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Заместителя Главы городского округа Саранск –
Директора Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
В. В. Быков
___.___. 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «ведение садоводства» земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Зеленый друг»
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

Информация о земельных участках

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Зеленый друг»
кадастровый номер – 13:23:0909111:408
площадь – 605 кв.м

Информация об организаторе публичных слушаний

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

Заявитель

Ефремова Светлана Александровна

Основание проведения

Постановление Главы
13.11.2020 г. №537-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.11.2020 г. №42

Информация о сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания

с 18.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о сроках и месте проведения экспозиции

с 18.11.2020 г. до 04.12.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов
00 минут, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Саранск,
пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на информационных стендах), открыта экспозиция по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 04.12.2020 г. в 16 часов 20
минут по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21.
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 04.12.2020 г. по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Зеленый друг»

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);
Колотушкин А. В. – заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
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».
Ефремова С.А. – собственник земельного участка площадью
605 кв.м с кадастровым номером 13:23:0909111:408, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Зеленый друг».

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 условно разрешенный
вид использования «ведение садоводства» земельного участка площадью
605 кв.м с кадастровым номером 13:23:0909111:408, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Зеленый друг».
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников слушаний
предложено одобрить вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства» земельного
участка площадью 605 кв.м с кадастровым номером 13:23:0909111:408,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Зеленый друг».

1

городского

округа

Саранск

от

Выводы рабочей группы по
организации и проведению
публичных слушаний

Принять к учету

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. Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Зеленый друг», одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Колотушкин А.В.
04.12.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Заместителя Главы городского округа Саранск –
Директора Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
________________________ В. В. Быков
___.___. 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «ведение садоводства» земельного участка, расположенного по

14

Саранский вестник
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Заря 1»
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

Информация о земельных участках

9 декабря 2020 года
Информация о сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания

с 18.11.2020 г. до 07.12.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о сроках и месте проведения экспозиции

с 18.11.2020 г. до 07.12.2020 г.
Адрес: 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.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 07.12.2020 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 07.1206.2020 г. по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 13:23:1203001:428 площадью 1 000
кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
о. Саранск, п. Добровольный, ул. Дачная, земельный участок
10, в части уменьшения отступа от восточной границы земельного участка до 1,06 м.

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 по организации и проведению публичных слушаний);
- Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
-Цыганок И. С. – Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства
и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
- Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства
и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
- Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации
Октябрьского района городского округа Саранск;
- Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
- Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск;
- Курганов А. М. – Директор Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
- 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.
- Кошкина Н. Г. (проживает по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 59-8), действующая по доверенности за Кочетову С. В. собственницу земельного участка с кадастровым номером 13:23:1203001:428, расположенного по адресу: РМ, г.о. Саранск, п. Добровольный, ул. Дачная, земельный участок 10.

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Заря 1»
кадастровый номер – 13:23:0909111:563
площадь – 507 кв.м

Информация об организаторе публичных
слушаний

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

Заявитель

Костин Владимир Олегович

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 13.11.2020 г. №535-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.11.2020 г. №42

Информация о сроке, в течение которого
принимались предложения и замечания

с 18.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о сроках и месте проведения экспозиции

с 18.11.2020 г. до 04.12.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30
минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья
по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на информационных стендах), открыта экспозиция по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 04.12.2020 г. в 16 часов 30 минут по адресу: г.
Саранск, ул. Пролетарская, 21.
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 04.12.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства»
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Заря 1»

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);
Колотушкин А. В. – заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
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».
Костин В.О. – собственник земельного участка площадью 507 кв.м с кадастровым номером 13:23:0909111:563, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Заря 1».

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 условно разрешенный
вид использования «ведение садоводства» земельного участка площадью 507 кв.м с кадастровым номером
13:23:0909111:563, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Заря 1».
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «ведение садоводства» земельного участка площадью 507 кв.м с кадастровым номером
13:23:0909111:563, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Заря 1».

1

Выводы рабочей группы по организации и
проведению публичных слушаний

Принять к учету

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. Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Заря 1», одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Колотушкин А.В.
04.12.2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. Заместителя Главы городского округа Саранск –
Директора Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
В. В. Быков
07.12.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1203001:428, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, п. Добровольный, ул. Дачная,
земельный участок 10
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

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

Количество

Быков В. В. 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 13:23:1203001:428 площадью 1 000 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, п. Добровольный, ул. Дачная, земельный участок 10, в части уменьшения
отступа от восточной границы земельного участка до 1,06 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников слушаний предложено одобрить вышеобозначенный вопрос.

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 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1203001:428, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, п. Добровольный, ул. Дачная, земельный участок
10), одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Цыганок И. С.
07.12.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Заместителя Главы городского округа Саранск –
Директора Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
________________________ В.В. Быков
___.___. 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1208001:179
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

Информация о земельных участках

адрес: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Совхозная,
29
кадастровый номер – 13:23:1208001:179
площадь –1500 кв.м

Информация об организаторе публичных слушаний

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

Заявитель

Малкина С.П.

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 12.11.2020 г. №
525-ПГ

Информация о земельном участке

адрес: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Добровольный, ул. Дачная, земельный участок 10
кадастровый номер – 13:23:1203001:428
площадь – 1000 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

Кошкина Н. Г., действующая по доверенности от 04.09.2019
г. № 13/51-н/13-2019-3-1188 за Кочетову С. В.

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от
12.11.2020 г. № 526-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.11.2020 г.

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.11.2020 № 42
(42).

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания

с 18.11.2020 г. до 07.12.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о сроках и месте проведения экспозиции

с 28.10.2020 г. до 12.11.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на информационных стендах), открыта экспозиция по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 07.12.2020 г. в 16 часов 35 минут по
адресу: г. Саранск, ул. Гожувская, 40.
В собрании не зарегистрированы участники, не входящие в состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 07.12.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1208001:179

Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
Быков В.В. – И.о. Заместителя Главы городского округа Саранск –
Директора Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Орлов Е.А. – заведующий отделом градостроительной деятельности
Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь
рабочей группы);
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 городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер КУ 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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1208001:179 площадью
1500 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Совхозная, 29, в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 13:23:1208001:280 до 1,3 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1208001:179 площадью 1500 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Совхозная, 29, в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 13:23:1208001:280 до 1,3 м.

1

Выводы
рабочей
группы по организации и проведению
публичных слушаний

Принять к учету

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. Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1208001:179
площадью 1500 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Совхозная, 29, в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 13:23:1208001:280 до 1,3 м, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Орлов Е.А.
07.12.2020 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
___.___. 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с. Макаровка,
ул. Зеленая, 49
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

Информация о земельных участках
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адрес: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с. Макаровка, ул. Зеленая, 49
кадастровый номер – 13:23:1202002:1755
площадь – 1500 кв.м

Информация об организаторе публичных
слушаний

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

Заявитель

Пономарева Наталья Николаевна

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 16.11.2020 г. №540-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.11.2020 г. №42

Информация о сроке, в течение которого
принимались предложения и замечания

с 18.11.2020 г. до 07.12.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о сроках и месте проведения экспозиции

с 18.11.2020 г. до 07.12.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья
по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на информационных стендах), открыта экспозиция по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 07.12.2020 г. в 16 часов 15 минут по адресу: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40.
В собрании зарегистрировано 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 07.12.2020 г. по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с. Макаровка, ул. Зеленая, 49

Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
Быков В.В. – И.о. Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского 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);
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 городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер КУ городского округа Саранск «Градостроительство».
Пономарева Н.Н. – собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:1202002:1755 площадью 1500 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о.
Саранск, с. Макаровка, ул. Зеленая, 49.

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, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202002:1755 площадью
1500 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с. Макаровка, ул. Зеленая, 49, в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1202002:465 до 2 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1202002:1755 площадью 1500 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с. Макаровка, ул. Зеленая, 49, в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 13:23:1202002:465 до 2 м.
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Выводы
рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний

Принять к учету

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. Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с. Макаровка, ул. Зеленая, 49, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Колотушкин А.В.
07.12.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Заместителя Главы городского округа Саранск –
Директора Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
________________________ В. В. Быков
___.___. 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Маринина, 71
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельных участках

адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, 71
кадастровый номер – 13:23:0904218:408
площадь – 799 кв.м

Информация об организаторе публичных слушаний

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

Заявитель

Фильченко Евгений Александрович, действующий по доверенности за Казакова Станислава Владимировича

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 13.11.2020 г. №536-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.11.2020 г. №42

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания

с 18.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Информация о сроках и месте проведения экспозиции

с 18.11.2020 г. до 04.12.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на информационных стендах), открыта экспозиция по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о проведении публичных
слушаний

Публичные слушания проведены 04.12.2020 г. в 16 часов 40 минут по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21.
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 04.12.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, 71

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);
Колотушкин А. В. – заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
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».
Фильченко Е. А. – представитель, действующий по доверенности за Казакова
С.В., собственника земельного участка площадью 799 кв.м с кадастровым номером 13:23:0904218:408, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, 71.
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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 условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка площадью 799 кв.м с кадастровым номером 13:23:0904218:408, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Маринина, 71.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка площадью 799
кв.м с кадастровым номером 13:23:0904218:408, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, 71.

Количество

1

9 декабря 2020 года
Выводы рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний

Принять к учету

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. Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, 71, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Колотушкин А.В.
04.12.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Заместителя Главы городского округа Саранск –
Директора Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
________________________ В.В. Быков
___.___. 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202001:483
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:

Информация о земельных участках

адрес: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Луховка, ул. Садовая, 150
кадастровый номер – 13:23:1202001:483
площадь – 2100 кв.м

Информация об организаторе публичных слушаний

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

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, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1202001:483 площадью 2100 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о.
Саранск, рп. Луховка, ул. Садовая, 150, в части увеличения отступа со стороны ул. Садовая до 16м.
В связи с поступившими замечаниями у участников публичных слушаний предложено отклонить вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202001:483 площадью 2100 кв.м по адресу: Республика Мордовия,
г.о. Саранск, рп. Луховка, ул. Садовая, 150, в части увеличения отступа со стороны ул. Садовая до 16м.

1

Выводы рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний

Принять к учету

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. Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202001:483
площадью 2100 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Луховка, ул. Садовая, 150, в части увеличения отступа со стороны ул. Садовая до 16м, отклонен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний Орлов Е.А.
07.12.2020 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации: Республика Мордовия,
муниципальное образование: городской округ Саранск,
населенный пункт: г. Саранск
№№ кадастрового квартала: 13:23:0904218 в соответствии с муниципальным контрактом от 10.10.2019 г. №6 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 4, каб. 305
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Казенное учреждение городского округа
Саранск
«Градостроительство»

https://www.adm-saransk.ru
(Адрес сайта)

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

Заявитель

Черняев А.М.

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от
12.11.2020 г. № 523-ПГ

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

Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 18.11.2020 г.

Государственный комитет земельных
и имущественных отношений
Республики Мордовия

http://www.e-mordovia.ru
(Адрес сайта)

(Наименование исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Росреестра по Республике
Мордовия

https://www.rosreestr.ru
(Адрес сайта)

(Наименование органа регистрации прав)

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания

с 18.11.2020 г. до 07.12.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не
поступило.

Информация о сроках и месте проведения экспозиции

с 28.10.2020 г. до 12.11.2020 г. ежедневно с 9 часов 00
минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на информационных стендах), открыта экспозиция по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 07.12.2020 г. в 16 часов 25 минут по адресу: г. Саранск, ул. Гожувская, 40.
В собрании не зарегистрированы участники, не входящие в состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний
замечаний и предложений не поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 07.12.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 13:23:1202001:483

Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний:
Быков В.В. – И.о. Заместителя Главы городского округа
Саранск – Директора Департамента перспективного
развития Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы);
Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Орлов Е.А. – заведующий отделом градостроительной
деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы);
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 городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер КУ городского
округа Саранск «Градостроительство».
Черняев А.М. – собственник земельного участка с кадастровым номером 13:23:1202001:483 площадью
2100 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Луховка, ул. Садовая, 150.
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Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 13:23:0904218 состоится по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 4, каб. 305, «30» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с «9» декабря 2020 г. по «29» декабря 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.

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 13:23:1202003, по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с.
Куликовка, ул. Сосновая.
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).
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