
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК 

ОТ « / X » :/ЬСОуЯ 20 /Ут. 

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 1 июня 2015 года № 1621 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Саранск 
от 28 декабря 2017 года № 130 «О бюджете городского округа Саранск на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Совета депутатов городского 
округа Саранск от 11 апреля 2018 года № 150 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Саранск от 28 декабря 2017 года № 130» 
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение территории 
городского округа Саранск градостроительной документацией», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Саранск от 1 июня 2015 года 
№ 1621 «Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение 
территории городского округа Саранск градостроительной документацией"» 
(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 сентября 2016 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) (далее -
Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 
в позиции «Ресурсное обеспечение Программы»: 
цифры «71282,7» заменить цифрами «68062,2»; 
слова «2018 год - 10000,0» заменить словами «2018 год - 6779,5»; 
2) в разделе 5 Программы: 
цифры «71282,7» заменить цифрами «68062,2»; 
слова «в 2018 году - 10000,0» заменить словами «в 2018 году - 6779,5»; 
3) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

- 009618 
Тип. ИМУ. Зак. 1083- 15 000. 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента 
перспективного развития Администрации городского округа Саранск. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев 



Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Саранск 
Щ ш ^ A i k • 2018 г. № / / / / 

«Приложение 1 к муниципальной 
программе "Обеспечение территории городского 
округа Саранск градостроительной 
документацией" 

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

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 
основного 

мероприятия 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

участники программы 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния 

Расходы, тыс. руб. № 
п/п 

Наименование 
программы, 
основного 

мероприятия 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

участники программы 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния 

Всего В том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 
основного 

мероприятия 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

участники программы 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния 

Всего 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. «Обеспечение 

территории 
городского округа 

Саранск 
градостроительной 

документацией» 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

городского округа 
Саранск 

Управление 
градостроительства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администрации 
городского округа 

Саранск 

МБ 68062,2 20000,0 10758,2 10524.5 6779,5 10000,0 10000,0 



КУ «Градострои-
тельство» 

1.1. Разработка Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа 
Саранск 
(постановка на 
государственный 
кадастровый учет 
территориальных 
зон) 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

городского округа 
Саранск 

Управление 
градострои-

тельства и архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития Администра-
ции городского округа 

Саранск 

КУ «Градострои-
тельство» 

МБ 6084,5 3285,0 1000,0 814,0 985,5 

1.2. Разработка 
документации по 
планировке 
территорий, 
проектов 
межевания 
территории 
городского Саранск 
(с учетом 
проведения 
публичных 
слушаний), 
выполнение 
топографической 
съемки либо 
внесение 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

городского округа 
Саранск 

Управление 
градостроительства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития Администра-
ции городского округа 

Саранск 

МБ 49679,57 14494,77 7351,2 8237,1 3626,5 8120,0 7850,0 



изменений в 
существующие 
проекты 
планировки 
территорий и 
проекты 
межевания, 
внесение 
изменений в 
Генеральный план 
городского округа 
Саранск 

КУ «Градострои-
тельство» 

1.3. Разработка 
документации по 
инвентаризации 
гаражных массивов 
(кооперативов) и 
отдельно стоящих 
гаражей 

КУ «Градострои-
тельство» 

МБ 1117,8 320,228 487,6 110,0 100,0 100,0 

1.4. Работы по 
сопровождению 
автоматизиро-
ванной 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
городского округа 
Саранск 

КУ «Градострои-
тельство» 

МБ 698,0 99,0 99,0 250,0 250,0 

1.5. Услуги, связанные 
с оценкой 
рыночной 
стоимости 
земельных 
участков и 
домовладений, 

КУ «Градострои-
тельство» 

МБ 9535,7 1800,0 1919,4 1374,4 1311,9 1430,0 1700,0 



прав на заключение 
договоров на 
установку 
и эксплуатацию 
рекламных 
конструкций, прав 
на установку 
нестационарных 
объектов торговли, 
а также 
выполнение работ 
по межеванию и 
постановке на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных 
участков, вынос в 
натуру земельных 
участков и 
выполнение 
топографической 
съемки, подготовка 
технического 
отчета по 
обследованию 
земельных 
участков на 
предмет 
фактического 
использования 

1.6.1 Работы по 
координированию 
границ г.Саранска 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

городского округа 
Саранск 

МБ 300,0 100,0 100,0 50,0 50,0 



Управление 
градостроительства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития Администра-
ции городского округа 

Саранск 

КУ «Градострои-
тельство» 

1.6.2 Работы по 
координированию 
городского округа 
Саранск 
(с возможной 
корректировкой 
ранее 
установленных 
границ) 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

городского округа 
Саранск 

Управление 
градостроительства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития Администра-
ции городского округа 

Саранск 

КУ «Градострои-
тельство» 

МБ 200,0 100,0 50,0 50,0 

1.7. Внесение 
изменений в 
местные 
нормативы 
градостроительно-
го проектирования 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

городского округа 
Саранск 

МБ 446,6 446,6 



Управление 
градостроительства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития Администра-
ции городского округа 

Саранск 

КУ «Градострои-
тельство» 

где МБ - местный бюджет. » 


