
ПРОЛ| ЕДЕ НИЕ НЕЗЛВИ СИМОЙ
ЛН ТИ К ОI,РУП ЦИ ОНН ОЙ ЭКСПЕ Р ТИЗ Ы

про екmа по с mано вленu,я Аdмuнuсmр aL|uu zоро d ско zo onpyza С ы зран ь

кОб усmановленuu нормаmuва сmоuлlосmu odHozo кваdраmноzо Jиеmра объцей

плоtцаdu эюllлья на чеmверmыЙ кварmсш 2020 zоdа по zороdсколlу oKpyzy Сьtзрань
Самарской обласmu dля расчlёmа рсвJйера соцuальньlх выплаm молоdьlJч, сеjчtьяful))

Р азр аб о mчuк пр о екmа по с m ан () вл енuя
Управление экономического l)азвития и инвестиций Администрации городского
округа Сызрань

С рок про в е d енuя н ез а BltcuM ой i, кс перmuз ы
с 5 октября 2020 годапо 11 окrября 2020 года

Замечанuя u преdлоасенuя по проекту постановления Администрации городского
округа Сызрань <<Об усmановленuu норJйаmuва сmоuJvrосmu odHoeo KBadpamHozo
Jиеmра общей плоu4аdu сюllпьrl на чеmверmьtй кварmсш 2020 zoda по еороdскол4у
oчpyzy Сьtзрань Самарской с,бласmu dля расчёmа разtиера соцuальньlх вьlплаm
лtолоdьtм сел4ьяJчr>> предоставIIяются на адрес:44600l, Самарская область, г.
Сызрань, ул. Советская, 96; e-nrail: urakcheeva@adm.syzran.ru.

Конmакmное лuцо, оmвеmсmвенное за разрабоmку проекmа посmановленuя
Уракчеева Екатерина Алексеевна - главный специ€uIист сектора инвестиционной
политики отдела стратегического планирования, прогнозирования и
инвестиционной политики Уlrравления экономического развития и инвестиций
Администрации городского округа Сызрань, тел. 8(8464) ЗЗ-27-28.

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами
и физическими лицами, аккр(эдитованными Министерством юстиции Российской
Федерации в качестве эксперl]ов по проведению независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
в соответствии с методиlсой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых aK],oB и проектов нормативных правовых актов,

утвержденной постановлениеNt Правительства Российской Федерации от 26.02.20l0
Ns 9б <Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых aKToBD.

Заместитель руководителя Управления
экономического развития и лlнвестиций

Е. А. Уракчеева 8 (8464) ЗЗ-2'7-28

Л. Л. Бобровникова



Проект постановления

Об усmановленuu норJwаmuва
сmоu,лlосmu оdноzо кваDраmноzо
74еmра обulей плоtцаdu лсtlJlья на
чеmверmый кварmал 2020 zоdа по
zороdскол,tу oюpyzy Сьtзрань
Самарской обласmu dля рсtсчёmа
разJйера соцuальньlх вьlплаm
лл о л о d ьtл,t с е 74ь rlJчt

В целях ре€LлизацItи ведомственной целевой программы (Оказание
государственной поддер:кки гражданам в обеспечении жильём и оплате
жилищно-коммунаJIьных услуг) государственной программы Российской
Федерации <<ОбеспечеFtие доступным и комфортным жильём и
коммун€Lльными услугами граждан Российской Федерации), подпрограммы
<Молодой семье - до|этупное жилье)) до 2022 года государственной
программы Самарской области ((Развитие жилищного строительства в

Самарской области> до 2022 года)), на основании письма Управления
экономического р€ввитиrt и инвестиций Администрации городского округа
Сызрань от 05.10.2020 года Ns 12-05-13/548, руководствуясь Уставом
городского округа Сызрань Самарской области, Администрация городского
округа Сызрань

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Установить HopMaTI,IB стоимости одного квадратного метра общеЙ
площади жилья на четвертый кварт€Lл 2020 года по городскому округу
Сызрань Самарской обпасти для расчёта р€вмера социапьных выплаТ
молодым семьям на приобретение жилья в рамках реа_пизации
подпрограммы <<Молод,ой семье _ доступное жилье)) до 2022 года
государственной про|раммы Самарской области <Развитие жилиЩноГО

строительства в Самаlэской области> до 2022 года, утверждённой
Постановлением Правиr:ельства Самарской области от 27.11.2013 Jф 684,

равный Зб 674 рублям.

2.Опубликовать нас,гоящее Постановление в средствах масСОвОй

информации и размес)тить на официальном сайте Администрации
городского округа Сызрань в сети <Интернет>.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложИТЬ На

Первого заместителя Главы городского округа Сызрань Советкина А.Н.

Глава городского округа Сызрань Н. М. Лядин


