
ПРОВ]ТДЕНИЕ НЕЗЛВИСИМОЙ
ЛН ТИКОР Л,УПЦИ О Н НОЙ Э КСПЕ РТИЗ Ы

проекmа посmановленur,, Дdмuнuсmрацuu zороdскоzо окруzа Сьtзрань
кОб усmановленuu нормаmuва сmоuJйосmu odHozo KBadpamHolo Jilеmра общей
площаdu эюuлья на вmороЙ кварmал 2020 zoda по zороdско]йу onpyzy Сьtзрань

Самарской обласmu dля расчёimа размера соцuальньlх выплаm молоdьtм сел4ьяJи)

Р азр аб о mчuк про екmа по с mано вленLlя
Управление экономического рi}звития и инвестиций Администрации городского
округа Сызрань

Сро к про в е d енuя н ез авuс шпо й э ксперmuз bl
с 7 апреля2020 года по 13 апреJIя 2020 года

Замечанuя u преdлоэюенuя по IIроекту постановления Администрации городского
округа Сызрань <<Об усmанов,пенuu норJйаmuва сmошмосmu оdноzо кваdраmноzо
Jйеmра обu4ей rutоtцаdu эюlаья на вmорой кварmал 2020 zоdа по еороdскому oKpyzy
Сьtзрань Самарской обласmu ilля расчёmа разл4ера соцuаJlьньtх выllллаm молоdым
сеJчlьяJчl>> предоставляются на €дрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул.
Советска я, 9 6; e-mail : urakcheevll@adm. syzran. ru.

Конmакmное лuцо, оmвеmсmвен:lо е за разрабоmку про екmа по сmано вленuя
Уракчеева Екатерина Алексеевна - главный специалист сектора инвестиционной
политики отдела стратегического планирования) прогнозирования и
инвестиционной политики Уп,равления экономического р€ввития и инвестиций
Администрации городского округа Сызрань, тел. 8(8464) 3З-27-28.

Независимая антикоррупци онная экспертиза проводится юридическими лицами
и физическими лицами, аккре,цитованными Министерством юстиции Российской
Федерации в качестве эксперт()в по проведению независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
в соответствии с методикrэй проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых акт()в и проектов нормативных правовых актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
J\Ъ 9б <Об антикоррупционной )кспертизе нормативных правовых актов и IIроектов
нормативных правовых актов).

Руководитель Управления
экономического развития и иlIвестиций

Е. А. Уракчеева 8 (84б4) ЗЗ-27-28

Залазин



Проект постановJIения

Об усmановленuu норjпаmuва
сmоuJиосmu odHozo кваdраmноzо
л4еmра общей плоu,lаdu JюLuлья на
вmорой кварmал 2020 zсldа по
еороOскому oKpyzy ('ьtзрань
Саsиарской обласmu dля р,асчёmа
РШМеРа СОЦuСlJtlЬНЫХ t|ЬlПЛаlТl

молоdьtм семьялt

В целях реализации веlIомственной целевой программы ((Оказание
ГосУдарственноЙ поддер)кки Iражданам в обеспечении жильём и оплате
ЖИЛИЩНО-КОММУн€tльных услуг) государственноЙ программы РоссиЙскоЙ
Федерации <Обеспечение достуIIным и комфортным жильём и
коммунaльными услугамIr граждан Российской Федерации), подпрограммы
кМолодой семье - до()тупнOе ж:илье) до 2022 года государственной
программы СамарскоЙ rэбласти ((Развитие жилищного строительства в
Самарской области>> до 2022|, года)), на основании письма Управления
экономического р€ввития и инвестиItий Администрации городского округа
Сызрань от 07.04.2020 года Ns 12-05-tЗl246, руководствуясь Уставом
городского округа Сызраltь Самарсксlй области,

ПОСТАI{оВJUIЕТ:

1.Установить нормати,в стOимости одного квадратного метра общей
площади жилья на втоtrlой к:вартаJI 2020 года по городскому округу
Сызрань Самарской обitасти для расчёта размера социЕlльных выплат
молодым семьям на присlбретение жилья в рамках реапизации
подпрограммы <Молодr>й семье - доступное жилье)) до 2022 года
государственноЙ прогрzlммы СамарскоЙ области <Развитие жилищного
строительства в Самарской области>> до 2022 года, утверждённой
Постановлением Правитrэльст]ва Са_марской области от 27.11.2013 Jф 684,

равный Зб 674 рублям.

2.Опубликовать настояще(э Постановление в средствах массовой
информации и размес,l]ить на официальном сайте Администрации
гOродского округа Сызраllь в сети <<Интернет>.

3.Контроль за исполнениеIчI нас:гоящего постановления возложить
Первого заместителя Глаrlы городского округа Сызрань Советкина А.Н.

Глава городского округа Н.М. Лядин


