
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

ОТ « /09 » 20 // г. № Z/zy

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 1 июня 2015 года № 1621 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности 

на территории городского округа Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
Саранск, решением Совета депутатов городского округа Саранск от 9 июля 
2021 года № 368 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Саранск от 30 декабря 2020 года № 331 «О бюджете 
городского округа Саранск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной 
деятельности на территории городского округа Саранск» (далее - 
Программа), утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Саранск от 1 июня 2015 года № 1621 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на 
территории городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 MEipra 
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, от 18 октября 2019 года № 1851, от 3 февраля 
2020 года № 160, от 2 июня 2020 года № 802, от 21 октября 2020 года 
№ 1615, от 3 декабря 2020 года № 1898, от 3 марта 2021 года № 314, от020831



2 июля 2021 года № 996, от 24 сентября 2021 года № 1507), следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы:
в пункте 3 позиции «Целевые показатели (индикаторы) эффективности 

реализации Программы» после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«2021 год -1»;
2) п. 3 таблицы 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы, их значениях» раздела 2 Программы изложить в 
следующей редакции:

3. Количество 
карт- 
планов 
местополо
жения 
границ 
земельных 
участков, 
располо
женных на 
территории 
кадастро
вых 
кварталов 
городского 
округа 
Саранск

Шт. 26 10 1

3) п. 8 таблицы 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

8. Выполнение Департамент II IV У станов- Нару- По-
комплексных перепек- квар- квар- ление шение каза-
кадастровых тивного тал тал место- требо- тель
работ на развития 2019 г. 2022 г. положе- ваний №3
территории Админист- ния границ Феде-
городского рации всех ральног
округа городского земельных о закона
Саранск округа участков, от 24.07.

Саранск располо- 2007 г.
женных на №221-

Управление террито- ФЗ«О
градостро- рии кадаст- кадаст-
ительства и ровых ровой
архитектуры кварталов деятель-
Департа- городе- ности» и
мента кого округа Феде-
перепек- Саранск, а ральног
тивного также о закона



развития 
Админист
рации 
городского 
округа 
Саранск

КУ «Градо
строитель
ство»

установ
ление или 
уточнение 
местопо
ложения 
земельных 
участков, 
зданий, 
соору
жений, 
объектов 
незавер
шенного 
строи
тельства

от 13.07. 
2015 г. 
№218- 
ФЗ«О 
государ
ствен
ной 
регист
рации 
недви
жимо
сти»

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.

Врио Главы городского округа Саране: И. В. Соколов


