
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от « / / > Q j c f T u S U j b i X  20 < 3 т .  № / ^ /

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

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 
территории городского округа Саранск градостроительной документацией»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Саранск, 
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление 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, 
от 18 мая 2018 года № 1181, от 25 января 2019 года № 113, от 15 апреля 
2019 года № 729) следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 2 слова «Обеспечение территории городского 
округа Саранск градостроительной документацией» заменить словами 
«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа 
Саранск»;

2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«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.»;

3) в муниципальной программе «Обеспечение территории городского 
округа Саранск градостроительной документацией» (далее -  Программа):

наименование Программы изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на 
территории городского округа Саранск»; 0 1 2 4 1 0

Тип. ИМУ. Зак. 1524 — 3 000.



в паспорте Программы:
наименование изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на 

территории городского округа Саранск»; 
в позиции «Наименование Программы» слова «Обеспечение территории 

городского округа Саранск градостроительной документацией» заменить 
словами «Развитие градостроительной деятельности на территории городского 
округа Саранск»;

в позиции «Программно-целевые инструменты»:
слова «- работы по координированию границ г. Саранска и городского 

округа Саранск (с возможной корректировкой ранее установленных границ» 
заменить словами «- выполнение работ по подготовке описания границ 
городского округа Саранск и подготовке карты-плана границы городского 
округа Саранск»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«; - выдача предписаний на демонтаж средств наружной рекламы и 

информации;
- демонтаж объектов наружной рекламы и информации»;
позицию «Цель Программы» дополнить частью следующего содержания: 
«Приведение рекламно-информационного пространства в соответствие 

требованиям нормативных правовых актов городского округа Саранск.»; 
в позиции «Задачи Программы»:
часть первую после слов «градостроительного проектирования» 

дополнить словами «, внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Саранск»;

дополнить частью следующего содержания:
«Упорядочение размещения средств наружной рекламы на территории 

городского округа Саранск.»;
позицию «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

Программы» изложить в следующей редакции:
«Основными показателями являются:
- количество утвержденных проектов планировки территорий, включая 

проекты межевания, внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Саранск, Генеральный план городского округа 
Саранск, в том числе планируемых:

- 2015 год -  8;
- 2016 год -7;
-2017 год- 5 ;
- 2018 год -  5;
- 2019 год -  5;
- 2020 год -  5;
- 2021 год -  5;
- 2022 год -  5;
- количество проведенных аукционов по продаже права на заключение 

договоров аренды (в том числе по продаже права на земельные участки), в том 
числе планируемых:



- 2015 год -  15;
- 2016 год -18;
-2017 год -3 0 ;
- 2018 год -  20;
- 2019 год -  20;
- 2020 год -  20;
- 2021 год -  20;
- 2022 год -  20;
- количество карт-планов местоположения границ земельных участков, 

расположенных на территории кадастровых кварталов городского округа 
Саранск, в том числе планируемых:

- 2019 год -  26;
- количество выданных предписаний на демонтаж средств наружной 

рекламы, в том числе планируемых:
- 2020 год -  150;
- 2021 год -  150;
- 2022 год -  150;

количество демонтированных объектов наружной рекламы и 
информации, в том числе планируемых:

- 2020 год -  150;
- 2021 год -  150;
- 2022 год -  150.»;
в позиции «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2021» 

заменить цифрами «2022»;
в позиции «Ресурсное обеспечение Программы»: 
в части второй:
цифры «91435,2» заменить цифрами «94722,6»;
слова «2019 год -  23 373,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 год -  

21 660,4 тыс. рублей»;
слова «2020 год -  10 000,0 тыс. рублей» заменить словами «2020 год -  

5 000,0 тыс. рублей»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год -  10000,0 тыс. рублей.»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
раздел 1 «Общая характеристика текущего состояния соответствующей 

сферы социально-экономического развития городского округа Саранск, 
формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» 
дополнить частями следующего содержания:

«Одной из задач Программы является приведение рекламно- 
информационного пространства в соответствие требованиям нормативных 
правовых актов городского округа Саранск.

Наружная реклама современного города -  это неотъемлемый элемент его 
внешнего вида, важная часть визуальной коммуникации деловой жизни. 
Сегодня к рекламным конструкциям предъявляются достаточно серьезные 
требования как в плане их внешнего вида, содержания, качества исполнения, так 
и в плане снижения негативного воздействия на эстетику городской среды за



счет определения наиболее оптимального места расположения конструкции. 
Эти задачи, согласно Федеральному закону от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О 
рекламе», решаются органами местного самоуправления путем определения 
типов рекламных конструкций, допустимых к установке на территории 
городского округа Саранск. Внешний вид рекламных конструкций, которые 
можно размещать на территории городского округа Саранск, определяется 
Концепцией размещения наружной рекламы на территории городского округа 
Саранск, утвержденной решением Совета депутатов городского округа Саранск 
от 30 августа 2013 года № 239.

Для осуществления эффективного контроля за размещением рекламных 
конструкций на территории городского округа Саранск, обеспечения 
оперативного демонтажа незаконно установленных и размещенных средств 
наружной рекламы необходимо предусмотреть в бюджете городского округа 
Саранск денежные средства, достаточные для выполнения их принудительного 
демонтажа и хранения.

Под демонтажем средств наружной рекламы понимаются работы по 
восстановлению мест их размещения в первоначальное состояние и 
благоустройство прилегающей территории.

В целом выполнение Программы в данной части создаст условия 
эффективного развития рекламной отрасли в городском округе Саранск, 
обеспечит защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц 
при размещении наружной рекламы и информации, будет способствовать 
реализации единой политики в данной сфере.»;

раздел 2 «Приоритеты государственной и муниципальной политики в 
соответствующей сфере социально-экономического развития, цели и задачи, 
целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации МЦП, сроки и этапы 
реализации МЦП» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 
соответствующей сфере социально-экономического развития, цели и 

задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 
Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной
программы

Основной целью Программы является определение перспективы и 
обеспечение устойчивого развития территорий городского округа Саранск, 
транспортной и социальной инфраструктур муниципального образования, 
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, а также упорядочение размещения средств наружной 
рекламы на территории городского округа Саранск.

Для достижения данной цели необходимо решать следующие задачи:
- разработка документов градостроительного зонирования и проектов 

планировки территорий, включая проекты межевания городского округа 
Саранск;

- рациональное и эффективное использование, планомерная застройка и 
благоустройство территорий города Саранска и населенных пунктов, сохранение



объектов историко-культурного наследия, обеспечение охраны окружающей 
природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения 
городского округа Саранск;

- создание благоприятного инвестиционного климата для реализации 
крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих 
большое значение для социально-экономического развития городского округа 
Саранск;

- выделение территориальных зон, определение видов разрешенного 
использования, установление градостроительных регламентов;

выделение элементов планировочной структуры, установление 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление границ незастроенных земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а 
также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального и местного значения;

- сохранение эффективного контроля за размещением средств наружной 
рекламы с целью исключения получения конкурентных преимуществ 
недобросовестными игроками рынка;

- упорядочение размещения средств наружной рекламы на территории 
городского округа Саранск.

Основными целевыми показателями эффективности реализации 
Программы являются:

- утверждение проектов планировки территорий, включая проекты 
межевания, Правил землепользования и застройки городского округа Саранск, 
внесение изменений в Генеральный план городского округа Саранск;

- количество проведенных аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды, в том числе по продаже права на земельные участки;

- количество выданных предписаний на демонтаж средств наружной 
рекламы;

количество демонтированных объектов наружной рекламы и 
информации.

Таблица 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы их значениях

№ Показатель Еди начение показателей
п/п (индикатор)

(наименование)
ница
изме
рени

я

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. Количество 
утвержденных 
ППТ, включая 
ПМТ, Правила 
землепользован 
ия и застройки 
городского 
округа Саранск

Шт. 12 8 7 5 5 5 5 5 5



(внесение
изменений),
Г енеральный 
план
городского
округа Саранск
(внесение
изменений),
местные
нормативы
(внесение
изменений)

2. Количество 
проведенных 
аукционов по 
продаже права 
на заключение 
договоров 
аренды (в том 
числе по 
продаже права 
на земельные 
участки)

Шт. 85 15 18 30 20 20 20 20 20

3. Количество 
карт-планов 
местоположе
ния границ 
земельных 
участков, 
расположен
ных на 
территории 
кадастровых 
кварталов 
городского 
округа Саранск

Шт. 26

4. Количество
выданных
предписаний
на демонтаж
средств
наружной
рекламы

Шт. 150 150 150

5. Количество 
демонтирован
ных объектов 
наружной 
рекламы и 
информации

Шт. 150 150 150

Сбор конечных показателей по проектам планировки территорий, 
проектам межевания осуществляется на основании подписания актов 
выполненных работ (с учетом проведения публичных слушаний) и утверждения



проектов. Процедура проведения аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды (в том числе по продаже права на земельные участки) 
проводится на основании требований статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации («Случаи продажи земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на торгах и без проведения 
торгов»). Подготовка карт-планов осуществляется для установления 
местоположения границ земельных участков, расположенных на территории 
кадастровых кварталов городского округа Саранск, на основании Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Конечными результатами реализации Программы являются обеспечение 
документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования городского округа Саранск, проектами планировки, включая 
проекты межевания, территорий г. о. Саранск, а также поступление денежных 
средств от результатов проведения аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды (в том числе по продаже права на земельные участки), 
подготовка карт-планов границ земельных участков, расположенных на 
территории кадастровых кварталов городского округа Саранск, содержащих 
необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведения об объектах недвижимости, сокращение случаев установки средств 
наружной рекламы без получения соответствующего разрешения, а также 
осуществление эффективного контроля за размещением средств наружной 
рекламы.»;

в таблице 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 
раздела 3 Программы:

в строке 1 слова «I квартал 2019 г.» заменить словами «IV квартал 
2019 г.»;

в строках 2-5 цифры «2021» заменить цифрами «2022»; 
в абзаце 2 строки 6 слова «работы по координированию границ г. 

Саранска и городского округа Саранск (с возможной корректировкой ранее 
установленных границ» заменить словами «- выполнение работ по подготовке 
описания границ городского округа Саранск и подготовке карты-плана границы 
городского округа Саранск»;

дополнить строками 9 и 10 следующего содержания:
«
9. Выдача Управление I квар IV Осуществле Нарушение Пока

предписаний градострои тал квар ние требований затель
на демонтаж тельства и 2020 г. тал эффективного Федерального № 4
средств архитектуры 2022 г. контроля за закона от 13
наружной Департа размещением марта 2006
рекламы и мента средств года№ 38-Ф3
информации перспектив

ного
развития
Адми
нистрации
городского
округа
Саранск,

наружной
рекламы

«О рекламе



КУ «Градо
строи
тельство»

10. Демонтаж 
объектов 
наружной 
рекламы и 
информации

Управление 
градострои
тельства и 
архитектуры 
Департа
мента
перспектив
ного
развития
Адми
нистрации
городского
округа
Саранск,
КУ «Градо
строи
тельство»

I квар
тал 

2020 г.

IV 
квар
тал 

2022 г.

Приведение
рекламно-
информаци
онного
пространства
в
соответствие
требованиям
нормативных
правовых
актов
городского
округа
Саранск

Нарушение 
требований 
Федерального 
закона от 13 
марта 2006 
года№ 38-Ф3 
«О рекламе»

Пока
затель
№5

»;
часть первую раздела 4 «Основные меры правового регулирования в 

соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных 
результатов муниципальной целевой программы» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- демонтаж средств наружной рекламы, установленной и (или) 
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, на 
территории городского округа Саранск.»;

в таблице 4 «Основные меры правового регулирования, направленные на 
достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы» 
раздела 4 Программы:

в строке 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»; 
дополнить строками 3 и 4 следующего содержания:

«

3 Выдача
предписаний на 
демонтаж средств 
наружной рекламы 
и информации

Федеральный закон 
от 13 марта 2006 
года№ 38-Ф3 «О 

рекламе»

Управление 
градостроительства и 

архитектуры Департамента 
перспективного развития 

Администрации городского 
округа Саранск,

КУ «Градостроительство»

В течение 
2020 - 2022 

годов

4 Демонтаж средств 
наружной рекламы

Федеральный закон 
от 13 марта 2006 
года № 38-Ф3 «О 

рекламе», 
постановление 

Администрации 
городского округа 

Саранск от 
5 марта 2018 года 

№ 488 «Об

Управление 
градостроительства и 

архитектуры Департамента 
перспективного развития 

Администрации городского 
округа Саранск,

КУ «Градостроительство»

В течение 
2020 - 2022 

годов



утверждении 
Порядка демонтажа 
средств наружной 

рекламы, 
самовольно 

установленных и 
размещенных на 

территории 
городского округа

_________________________ Саранск»______________________________________________
»;

часть вторую после слов «и будущего поколений» дополнить словами «, а 
также развитию и упорядочению рекламно-информационного пространства на 
территории городского округа Саранск.»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы и 
обоснование объемов финансирования, необходимых для реализации Программы» 
Программы:

в части второй:
цифры «91435,2» заменить цифрами «94722,6»;
слова «в 2019 году -  23 373,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году 

-2 1  660,4 тыс. рублей»;
слова «в 2020 году -  10 000,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2020 году -  

5 000,0 тыс. рублей»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2022 году -  10000,0 тыс. рублей.»;
раздел 6 «Анализ исков реализации МЦП и описание мер по управлению 

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей МЦП» 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 
описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы

На современном этапе состояния градостроительной деятельности ее 
развитие невозможно без прогнозирования вероятностей невыполнения 
определенных мероприятий Программы. Это связано, прежде всего, с 
различного рода обстоятельствами (рисками), способными изменить тактику 
выполнения намеченных мероприятий и приостановить их реализацию.

На реализацию программных мероприятий (заключение муниципальных 
контрактов на разработку проектов документов территориального планирования 
с проектными организациями градостроительного направления по результатам 
открытых конкурсов) в большой степени влияют внешние риски. 
Существующий порядок проведения конкурсов стимулирует лишь снижение 
цены и сроков разработки градостроительной документации. Отсутствие на 
федеральном уровне четких требований к квалификации исполнителей и 
качеству документации наряду с кадровым дефицитом профессиональных 
градостроителей может привести к формальной реализации требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.



Внутренние риски также являются существенным фактором при
выполнении программных мероприятий. К ним относятся технологические
риски, определяющиеся сложившимся монополизмом в сфере
градостроительного проектирования, - число проектных организаций 
градостроительного профиля, способных качественно разработать документы 
территориального планирования в России, ограничено.

К внутренним рискам относятся также информационные риски - 
неполнота или неточность предоставляемой заказчиком проектным институтам 
исходной информации (получаемой из различных ведомств), либо отсутствие 
необходимой информации, а также финансовые, социальные и риски 
управления. При разработке документов особую угрозу представляют
финансовые риски. Поскольку в Программе предусмотрена схема 
финансирования проектов из местного бюджета городского округа Саранск, то в 
случае невыполнения своих бюджетных обязательств Департаментом финансов 
Администрации городского округа Саранск финансирование по исполненным 
контрактам (договорам) осуществляется с нарушением сроков.

Также существуют риски нарушения подрядчиками сроков выполнения 
работ. Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- создание постоянно-действующих рабочих комиссий, проведение 
круглых столов, совещаний, семинаров с участниками (администрациями 
муниципальных образований, проектными организациями) по разъяснению 
вопросов, связанных с реализацией муниципальной целевой программы;

- повышение квалификации сотрудников учреждения и исполнителей 
данной Программы. Кроме того, сведение рисков к минимуму возможно за счет 
имеющейся эффективной системы управления на основе четкого распределения 
полномочий и ответственности исполнителей, мониторинга выполнения 
Программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки 
показателей и мероприятий, перераспределения объемов финансирования в 
зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.»;

в разделе 7 «Механизм реализации муниципальной программы - порядок 
взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников 
муниципальной программы»:

после части второй дополнить частью следующего содержания:
«Как основной исполнитель Программы КУ «Градостроительство» 

осуществляет мониторинг целевых индикаторов, несет ответственность за 
целевое и эффективное исполнение выделенных бюджетных ассигнований на 
реализацию и конечные результаты Программы, за обеспечение утвержденных 
значений показателей эффективности.»;

часть пятую после слов «Правила землепользования и застройки 
городского округа Саранск» дополнить словами «, а также несет 
ответственность за реализацию основных мероприятий Программы.»; 

в разделе 8 «Методика оценки эффективности Программы»: 
часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществить эффективность контроля за размещением средств 

наружной рекламы»;
часть вторую дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество демонтированных средств наружной рекламы.»;



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.

Г лава городского округа Саранск



Приложение к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «/$  » QjcrruSkS&bjL 2019 г. № '//S Y

«Приложение 1 к муниципальной 
программе "Развитие градостроительной 
деятельности на территории городского 
округа Саранск"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Саранск, а также прогнозная
(справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования

№
п/п

Наименова
ние

программы,
подпрограм

мы
программы,
основного

мероприятия
программы,

мероприятия
подпрог
раммы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источ-
ники

финан
сирова

ния

Расходы, тыс. руб.
Всего В том числе

2015 год 2016 год 2017
год

2018
год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. «Развитие 

градострои
тельной 
деятель
ности на 

территории 
городского 

округа 
Саранск»

Департамент 
перспективного 

развития 
Администра

ции городского 
округа Саранск

Управление
градострои-

Всего 94722,6 20000,0 10758,2 10524,5 6779,5 21660,4 5000,0 10000,0 10000,0
ФБ 13373,0 - - - - 13373,0 - - -

МБ 81349,6 20000,0 10758,2 10524,5 6779,5 8287,4 5000,0 10000,0 10000,0
Вн/б



тельства и 
архитектуры 

Департамента 
перспективного 

развития 
Администра

ции городского 
округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»
1.1 Разработка Департамент

Правил перспективного
землепользо развития
вания и Администра
застройки ции городского
городского округа Саранск
округа
Саранск Управление
(постановка градострои
на тельства и
государст архитектуры
венный Департамента
кадастровый перспективного
учет развития
территори Администраци
альных зон) и городского

округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»

Всего 7070,0 3285,0 1000,0 814,0 985,5 985,5
ФБ
МБ 7070,0 3285,0 1000,0 814,0 985,5 985,5
Вн/б



1.2. Разработка Департамент
документа перспективного
ции по развития
планировке Администраци
территории, и городского
проектов округа Саранск
межевания
территории Управление
городского Г радострои-
Саранск (с тельства и
учетом архитектуры
проведения Департамента
публичных перспективного
слушаний), развития
выполнение Администраци
топографи и городского
ческой округа Саранск
съемки либо
внесение КУ
изменений в «Градострои
существую тельство»
щие проекты
планировки
территории
и проекты
межевания,
внесение
изменений в
Г енераль-
ныи план
городского
округа
Саранск,
внесение

Всего
ФБ
МБ
Вн/б

55092,788

55092,788

14494,772

14494,772

7351,2

7351,2

8237,1

8237,1

3626,5

3626,5

5348,216 2345,0 6945,0 6745,0

5348,216 2345,0 6945,0 6745,0



изменений в 
Правила 
землеполь
зования и 
застройки 
городского 
округа 
Саранск

1.3 Разработка 
документа
ции по 
инвентари
зации 
гаражных 
массивов 
(кооперати
вов) и 
отдельно 
стоящих 
гаражей

КУ
«Градострои

тельство»

Всего 1304,618 320,228 487,6 - 110,0 186,79 - 100,0 100,0
ФБ - - - - - - - - -
МБ 1304,618 320,228 487,6 - 110,0 186,79 - 100,0 100,0
Вн/б

1.4 Работы по 
сопровожде
нию
автоматизи
рованной 
информа
ционной 
системы 
обеспечения 
градо
строитель
ной деятель
ности 
городского

КУ
«Градострои

тельство»

Всего 1198,0 - - 99,0 99,0 250,0 250,0 250,0 250,0
ФБ - - - - - - - - -
МБ 1198,0 - - 99,0 99,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Вн/б



округа
Саранск

1.5 Услуги, 
связанные с 
оценкой 
рыночной 
стоимости 
земельных 
участков и 
домовладе
ний, прав на 
заключение 
договоров на 
установку 
и эксплуата
цию
рекламных 
конструк
ций, прав на 
установку 
нестациона
рных 
объектов 
торговли,а 
также
выполнение 
работ по 
межеванию 
и постановке 
на
государст
венный
кадастровый
учет

КУ
«Градострои

тельство»

Всего 12487,494 1800,0 1919,4 1374,4 1311,9 1181,794 1300,0 1800,0 1800,0
ФБ - - - - - - - - -

МБ 12487,494 1800,0 1919,4 1374,4 1311,9 1181,794 1300,0 1800,0 1800,0
Вн/б



земельных 
участков, 
вынос в 
натуру 
земельных 
участков и 
выполнение 
топографи
ческой 
съемки, 
подготовка 
техническог 
о отчета по 
обследовани 
ю земельных 
участков на 
предмет 
фактическо
го использо
вания, 
подготовка 
экспертного 
заключения 
на
уточнение 
факта 
самоволь
ного занятия 
земельного 
участка, 
работы, 
связанные со 
снятием 
объектов



капиталь
ного строи
тельства с 
государст
венного 
кадастрово
го учета

1.6 Выполнение
работ по
подготовке
описания
границ
городского
округа
Саранск и
подготовке
карты-плана
границы
городского
округа
Саранск

Департамент 
перспективного 

развития 
Администра

ции городского 
округа Саранск

Управление 
градострои
тельства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администра
ции городского 
округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»

Всего 900,0 100,0 - - 200,0 200,0 200,0 - 200,0
ФБ - - - - - - - - -
МБ 900,0 100,0 - - 200,0 200,0 200,0 - 200,0
Вн/б

1.7 Внесение 
изменений в 
местные 
нормативы 
градострои
тельного

Департамент 
перспективного 

развития 
Администра

ции городского 
округа Саранск

Всего 446,6 - - - 446,6 - - - -
ФБ - - - - - - - - -
МБ 446,6 - - - 446,6 - - - -
Вн/б



проектиро
вания Управление 

градострои
тельства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администраци 
и городского 

округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»
1.8 Выполнение

комплекс
ных
кадастровых
работ на
территории
городского
округа
Саранск

Департамент 
перспективного 

развития 
Администра

ции городского 
округа Саранск

Управление 
градострои
тельства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администра
ции городского 
округа Саранск

КУ

Всего 13508,1 - - - - 13508,1 - - -
ФБ 13373,0 - - - - 13373,0 - - -
МБ 135,1 - - - - 135,1 - - -
Вн/б



«Градострои
тельство»

1.9 Выдача
предписаний
на демонтаж
средств
наружной
рекламы и
информации

Управление 
градострои
тельства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администраци 
и городского 

округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»

Всего Ресурсное обеспечение не требуется
ФБ
МБ
Вн/б

1.10 Демонтаж 
объектов 
наружной 
рекламы и 
информации

Управление 
градострои
тельства и 

архитектуры 
Департамента 

перспективного 
развития 

Администраци 
и городского 

округа Саранск

КУ
«Градострои

тельство»

Всего 2715,0 - - - - - 905,0 905,0 905,0
ФБ - - - - - - - - -

МБ 2715,0 - - - - - 905,0 905,0 905,0
Вн/б

где МБ -  местный бюджет, РБ -  республиканский бюджет.»


