
Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. N 513-Р 

 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и 
разработки комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и 
более детей: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") 
"Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных (подлежащих 
предоставлению) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей". 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий ("дорожные 
карты") по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных 
(подлежащих предоставлению) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 
более детей. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства - Министра строительства и архитектуры 
Республики Мордовия Терелова Е.А. 

 
Председатель Правительства Республики Мордовия В. Сушков 

 

План 
мероприятий ("дорожная карта") "Инфраструктурное обустройство земельных 

участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей" 

(утв. распоряжением Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. 
N 513-Р) 

С изменениями и дополнениями от: 

3, 17 февраля 2014 г. 

 

1. Общее описание "дорожной карты" 

 
1. Целью плана мероприятий "дорожной карты" "Инфраструктурное обустройство 

земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей" (далее - "дорожная карта") 
является создание условий для строительства инженерной инфраструктуры для 
земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей. 

2. Реализация "дорожной карты" призвана установить действенные механизмы 
реализации мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры для 
земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей. 

3. Для строительства инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более детей, необходимо предусмотреть в республиканском 
бюджете Республики Мордовия финансовые средства на выделение субсидий 
бюджетам муниципальных районов и бюджету городского округа Саранск Республики 
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Мордовия на указанные цели в рамках Республиканской целевой программы "Жилище" 
на 2011 - 2015 годы. 

4. Социальной эффективностью реализации "дорожной карты" является 
снижение затрат семей с тремя и более детьми на жилищное строительство на 
земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе. 

5. Результатом успешной реализации "дорожной карты" является обеспечение 
земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой. 

 

II. Целевые показатели (индикаторы) выполнения "дорожной карты" 

 

N 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

Значение целевого показателя 

2013 год 2014 год 2015 
год 

2016 год 2017 
год 

2018 
год 

1 Доля земельных 
участков, 
предоставленных 
(подлежащих 
предоставлению) 
для жилищного 
строительства 
семьям, имеющим 
трех и более детей, 
обеспеченных 
инженерной 
инфраструктурой, 
процентов 

10 20 35 50 65 80 

2 Доля семей, 
имеющих трех и 
более детей, 
получивших 
земельный участок 
для жилищного 
строительства, от 
общего количества 
поступивших 
заявлений, 
процентов 

10 25 50 75 90 100 

 
Информация об изменениях: 

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. 
N 105-Р в раздел III настоящего Плана внесены изменения 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

III. План мероприятий 

 

N Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат 
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1. Составление 
сводного списка 
земельных 
участков, 
предоставленных 
(подлежащих 
предоставлению) 
для жилищного 
строительства 
семьям, 
имеющим трех и 
более детей, не 
обеспеченных 
инженерной 
инфраструктурой 

март 2014 г. Сайков В.А., 
Терелов Е.А., 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городского 
округа Саранск 
(по 
согласованию) 

ежегодное уточнение 
количества земельных 
участков, предоставленных 
(подлежащих 
предоставлению) для 
жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и 
более детей, не 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой 

2. Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
для земельных 
участков, 
предоставленных 
(подлежащих 
предоставлению) 
для жилищного 
строительства 
семьям, 
имеющим трех и 
более детей 

октябрь 
2014 г. 

Терелов Е.А., 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городского 
округа Саранск 
(по 
согласованию) 

определение объемов 
финансирования 
строительства объектов 
инженерной инфраструктуры 
для земельных участков, 
предоставленных 
(подлежащих 
предоставлению) для 
жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и 
более детей 

3. Внесение 
изменений в 
Республиканскую 
целевую 
программу 
"Жилище" на 
2011 - 2015 годы, 
в части 
установления 
расходных 
обязательств и 
утверждения 
порядка 
предоставления 
субсидий 
муниципальным 
образованиям на 
софинансирован

декабрь 
2013 г. 

Терелов Е.А. создание 
нормативно-правовой базы 
софинансирования 
мероприятий "дорожной 
карты" 
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ие мероприятий 
"дорожной карты" 

4. Подготовка и 
представление 
заявок 
муниципальными 
образованиями 
для получения из 
республиканского 
бюджета 
Республики 
Мордовия 
субсидий: 
на 
софинансирован
ие расходов по 
строительству 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
для земельных 
участков, 
предоставленных 
многодетным 
семьям для 
целей жилищного 
строительства; 
на возмещение 
затрат (части 
затрат) на уплату 
процентов по 
кредитам, 
полученным 
заемщиками в 
российских 
кредитных 
организациях на 
обеспечение 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных 
участков, 
предназначенных 
для 
строительства 
жилья 
экономического 
класса, а также 
предоставляемых 
семьям, 

в течение 10 
рабочих 
дней после 
вступления 
в силу 
закона 
Республики 
Мордовия, 
предусматри
вающего 
субсидии 

Терелов Е.А., 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городского 
округа Саранск 
(по 
согласованию) 

определение объемов 
финансирования 
строительства объектов 
инженерной инфраструктуры 
на земельных участках, 
предоставленных 
(подлежащих 
предоставлению) для 
жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и 
более детей, из 
республиканского бюджета 
Республики Мордовия 



имеющим трех и 
более детей 

5. Формирование 
сводной 
бюджетной 
заявки на 
предоставление 
субсидий из 
республиканского 
бюджета 
Республики 
Мордовия: 
на 
софинансирован
ие расходов 
бюджетов 
муниципальных 
районов и 
бюджета 
городского округа 
Саранск по 
строительству 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
для земельных 
участков, 
предоставленных 
многодетным 
семьям для 
целей жилищного 
строительства; 
на возмещение 
затрат (части 
затрат) на уплату 
процентов по 
кредитам, 
полученным 
заемщиками в 
российских 
кредитных 
организациях на 
обеспечение 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных 
участков, 
предназначенных 
для 
строительства 

ежегодно в 
период 
формирован
ия 
республикан
ского 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и 
плановый 
период 

Мазов В.Н., 
Терелов Е.А. 

создание условий для 
финансирования 
мероприятий 
Республиканской целевой 
программы "Жилище" на 
2011 - 2015 годы 
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жилья 
экономического 
класса, а также 
предоставляемых 
семьям, 
имеющим трех и 
болей детей 

6. Заключение 
соглашений с 
администрациям
и муниципальных 
районов и 
городского округа 
Саранск о 
предоставлении 
субсидий из 
республиканского 
бюджета 
Республики 
Мордовия на 
софинансирован
ие расходов по 
строительству 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
для земельных 
участков, 
предоставленных 
многодетным 
семьям для 
целей жилищного 
строительства 

ежегодно 
после 
принятия 
Правительст
вом 
Республики 
Мордовия 
постановлен
ия 

Терелов Е.А. предоставление субсидий 
администрациям 
муниципальных районов и 
городского округа Саранск 
на софинансирование 
расходов по строительству 
объектов инженерной 
инфраструктуры для 
земельных участков, 
предоставленных 
многодетным семьям для 
целей жилищного 
строительства 

7. Формирование 
сводной заявки 
от Республики 
Мордовия на 
участие в 
конкурсном 
отборе, 
проводимом 
Министерством 
регионального 
развития 
Российской 
Федерации, для 
предоставления 
субсидий из 
федерального 
бюджета на 

ежегодно в 
сроки, 
устанавлива
емые 
Министерств
ом 
регионально
го развития 
Российской 
Федерации 

Терелов Е.А. участие Республики 
Мордовия в реализации 
мероприятий подпрограммы 
"Стимулирование программ 
развития жилищного 
строительства субъектов 
Российской Федерации" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011 - 2015 годы 
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возмещение 
затрат (части 
затрат) на уплату 
процентов по 
кредитам, 
полученным 
заемщиками в 
российских 
кредитных 
организациях на 
обеспечение 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных 
участков, 
предназначенных 
для 
строительства 
жилья 
экономического 
класса, а также 
предоставляемых 
семьям, 
имеющим трех и 
более детей (при 
условии наличия 
заявок 
администраций 
муниципальных 
районов и 
городского округа 
Саранск) 

8. Заключение 
соглашения с 
Министерством 
регионального 
развития 
Российской 
Федерации (в 
случае отбора 
заявки 
Республики 
Мордовия) 

в сроки, 
устанавлива
емые 
Министерств
ом 
регионально
го развития 
Российской 
Федерации 

Терелов Е.А. предоставление субсидий из 
федерального бюджета 
бюджету Республики 
Мордовия на возмещение 
затрат (части затрат) на 
уплату процентов по 
кредитам, полученным 
заемщиками в российских 
кредитных организациях на 
обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных 
для строительства жилья 
экономического класса, а 
также предоставляемых 
семьям, имеющим трех и 
более детей 

9. Заключение после Терелов Е.А. предоставление субсидий 



соглашений с 
администрациям
и муниципальных 
районов и 
городского округа 
Саранск о 
предоставлении 
субсидий на 
возмещение 
затрат (части 
затрат) на уплату 
процентов по 
кредитам, 
полученным 
заемщиками в 
российских 
кредитных 
организациях на 
обеспечение 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных 
участков, 
предназначенных 
для 
строительства 
жилья 
экономического 
класса, а также 
предоставляемых 
семьям, 
имеющим трех и 
более детей 

заключения 
соглашения 
с 
Министерств
ом 
регионально
го развития 
Российской 
Федерации 

администрациям 
муниципальных районов и 
городского округа Саранск 
на возмещение затрат 
(части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным заемщиками в 
российских кредитных 
организациях на 
обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных 
для строительства жилья 
экономического класса, а 
также предоставляемых 
семьям, имеющим трех и 
более детей 

10. Строительство 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
для земельных 
участков, 
предоставленных 
(подлежащих 
предоставлению) 
для жилищного 
строительства 
семьям, 
имеющим трех и 
более детей 

2013 - 
2015 годы 

Терелов Е.А., 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городского 
округа Саранск 
(по 
согласованию) 

инфраструктурное 
обустройство земельных 
участков, предоставленных 
(подлежащих 
предоставлению) для 
жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и 
более детей 

11. Мониторинг и 
контроль 
реализации 

ежекварталь
но 

Терелов Е.А. отчет в Правительство 
Республики Мордовия по 
реализации "дорожной 



"дорожной карты" 
с внесением в 
Правительство 
Республики 
Мордовия при 
необходимости 
предложений об 
изменении и 
дополнении 
"дорожной карты" 

карты" 

12. Разработка 
методических 
указаний для 
органов местного 
самоуправления 
по включению 
земельных 
участков в черту 
населенного 
пункта 

до 1 марта 
2014 г. 

Минстрой 
Республики 
Мордовия, 
Госкомимущест
во Республики 
Мордовия 

направленные в 
муниципальные 
образования методические 
рекомендации 

13. Подготовка 
проекта 
нормативного 
правового акта, 
определяющего 
порядок 
согласования 
Правительством 
Республики 
Мордовия 
проектов 
генеральных 
планов 
поселений и 
городского округа 
в случаях, 
предусмотренных 
законодательство
м 

до 17 марта 
2014 г. 

Минстрой 
Республики 
Мордовия, 
Минсельхозпро
д Республики 
Мордовия, 
Госкомимущест
во Республики 
Мордовия 

подготовленный проект 
нормативного правового 
акта 

14. Передача в 
муниципальную 
собственность 
находящихся в 
государственной 
собственности 
Республики 
Мордовия 
земельных 
участков, 
которые могут 

на 
постоянной 

основе 

Госкомимущест
во Республики 
Мордовия во 
взаимодействии 
с органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городского 
округа Саранск 

наличие в муниципальной 
собственности земельных 
участков, пригодных для 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более 
детей 



быть 
использованы 
для 
предоставления 
многодетным 
семьям 

15. Разработка 
проектов 
планировки 
территорий (при 
необходимости) 

до 1 июля 
2014 г. 

Госкомимущест
во Республики 
Мордовия, 
Минстрой 
Республики 
Мордовия во 
взаимодействии 
с органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городского 
округа Саранск 

подготовленные проекты 
планировки территорий 

16. Проведение 
процедуры 
согласования и 
обсуждения 
проектов 
планировки 
территорий (при 
необходимости) 

до 1 
сентября 

2014 г. 

Госкомимущест
во Республики 
Мордовия во 
взаимодействии 
с органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городского 
округа Саранск 

согласованные проекты 
планировки территорий 

17. Утверждение 
проектов 
планировки 
территорий (при 
необходимости) 

в течение 14 
дней после 
согласовани
я проектов 

Госкомимущест
во Республики 
Мордовия во 
взаимодействии 
с органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городского 
округа Саранск 

утвержденные проекты 
планировки территорий 

18. Разработка, 
согласование и 
утверждение 
проектов 
межевания и 
(или) схем 
расположения 
земельных 

в течение 60 
дней после 

утверждения 
проектов 

планировки 

Госкомимущест
во Республики 
Мордовия во 
взаимодействии 
с органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 

утвержденные проекты 
межевания земельных 
участков 



участков (при 
необходимости) 

районов и 
городского 
округа Саранск 

19. Постановка на 
кадастровый учет 
земельных 
участков 

в течение 
месяца 
после 

утверждения 
схем 

расположен
ия 

земельных 
участков 

Госкомимущест
во Республики 
Мордовия во 
взаимодействии 
с органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городского 
округа Саранск 

наличие состоящих на учете 
земельных участков 

20. Регистрация 
права 
муниципальной 
собственности на 
земельные 
участки (при 
необходимости) 

в течение 
месяца 
после 

постановки 
участков на 

кадастровый 
учет 

Госкомимущест
во Республики 
Мордовия во 
взаимодействии 
с органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городского 
округа Саранск 

наличие свидетельств о 
праве муниципальной 
собственности на 
земельные участки 

 


