
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК 

от« / 5» HAO/U3 20 £ 0  г. №

О внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 30 марта 2018 года № 762 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в городском округе Саранск в 2018-2024 годах»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 30 августа 2017 года № 495 «Об 
утверждении Государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Республики Мордовия» на 2018-2024 годы», 
Уставом городского округа Саранск, постановлением Администрации 
городского округа Саранск от 8 декабря 2017 года № 2793 «О реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории городского округа Саранск в 2018-2024 годах», Администрация 
городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в городском округе Саранск в 2018-2024 годах» (далее -  
Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Саранск от 30 марта 2018 года № 762 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городском округе 
Саранск в 2018-2024 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации городского округа Саранск от 4 июня 2018 года № 1318, от 18 
июля 2018 года № 1643, от 28 сентября 2018 года № 2224, от 4 октября 2018 
года № 2289, от 18 октября 2018 года № 2407, от 2 ноября 2018 года № 2552, от
12 декабря 2018 года № 2842, от 29 марта 2019 года № 605, от 31 мая 2019 года 
№ 1031, от 3 июля 2019 года № 1241, от 13 сентября 2019 года № 1668, от 26 
сентября 2019 года № 1710, от 11 октября 2019 года № 1804, от 18 ноября 2019 
года № 2004, от 26 ноября 2019 года № 2067, от 5 декабря 2019 года № 2140, от
13 декабря 2019 года № 2196, от 3 марта 2020 года № 336, от 16 апреля 2020 
года № 620, от 24 апреля 2020 года № 658, от 18 мая 2020 года № 727. от 3 июля
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2020 года № 958), следующее изменение:
раздел «Пролетарский район» приложения 1 к Программе «Адресный 

перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 год исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству» дополнить пунктом 300 
следующего содержания:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации 
городского округа Саранск -  начальника Управления по вопросам городского 
хозяйства.

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

«
300 Лямбирское шоссе 5 к.1

».

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев


