
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

»  а Л с / б / п а . 20 и г  т. JNb

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 14 марта 2019 года № 509 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа Саранск» на 2019-2025 годы»

В соответствии с постановлением 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» и принимая во 

внимание письмо Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Мордовия от 27 мая 2021 года № 172 (вх. № 2600-Вх/Выш от 27 мая 

2021 года), Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей городского округа Саранск» на 2019-2025 годы 

(далее -  Программа), утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Саранск от 14 марта 2019 года № 509 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

городского округа Саранск» на 2019-2025 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск 

от 26 апреля 2019 года № 829, от 4 июня 2019 года № 1052, от 2 июля

018864



2019 года № 1238, от 18 октября 2019 года № 1850, от 31 декабря 

2019 года № 2340, от 25 июня 2020 года № 920, от 10 сентября 2020 года 

№ 1346, от 9 октября 2020 года № 1546, от 30 декабря 2020 года № 2131, от 

21 июня 2021 года № 943), следующие изменения:

1) в разделе 2 «Приоритеты государственной и муниципальной 

политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, 

цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы, сроки и этапы реализации Программы» слова «Министерством 

спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия» заменить 

словами «Министерством спорта и молодежной политики Республики 

Мордовия»;

2) в разделе 7 «Механизм реализации Программы» слова 

«Министерством спорта, молодежной политики и туризма Республики 

Мордовия» заменить словами «Министерством спорта и молодежной 

политики Республики Мордовия».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава городского округа Саранск


