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Управление по социальнои и молодежной поJlитике Администраtlии

городского округа Сызрань
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Гlо проекту no"r"ronn.r"" Алминистрации городского округа Сызрань <Об

y"тunoun"n"u расходltого обязательства городскоl,о округа Сызрань на 2023

год)) предоставляlотся на алрес: 44600l, Самарская область, г, Сызрапь, ул,

Советская, 96; e-mail : timohina@adm,syzran,ru,

Конtпакtпноелuцо,оmвеmсmвенноезаразрабопtкупроеКlпапосlпановJlенuя--^-'
тимохrна Еrге"ия Анатольевна - главный специалист отдела flо социаJrьнои

политике Управления по социальной и молодежной политике

Администрации городского округа СызРанЬ

тел. 8(8464)332651

Независимая антикорруtlциоltцаT экспертиза Ilроводится юридическими

JIицами и физическими Jlицами, аккреди'tоваIlными Миttистерсr,вом Iостиции

Российской Федерации в качестве экспертов по проведеник) независимой

антикоррупционной эксItертизы нормативных правовых актов и проектоts

tIормативных tlраIзовых актов! в соответствии с метоликой проведеltия

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов

нормаlивных правовых актоts, утвержденной постановлени"" прu,1*:::
Российской Федерации от 26,02,2010 Ns 96 (Об антикоррупционнои

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативньж правовых

актов).

Руководитель Управления по

социальной и моJlолежной политике В,В. Колосов

rч?
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В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскоЙ ФедераIlии,

Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ (об общих принципах

организации местного самоуправJlения в Российской Федерации>,

pu"""orp"u служебную записку Управления по социаJIьноЙ ли молодежноЙ

nonrr"nЪ Администрации городского округа Сызрань от 10,03,2023 года JФ

06-12/98с, ру*оuол"i"у""" Уставом городского округа Сызрань Самарской

области, Администрация городского округа Сызрань

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1, Ус,гановиr,ь расхолное обязате:lьство городского округа Сызрань в

2023 году l{a проведение государс,rвенной экспер-тизы в cooIBerc,I вии с частьк)

].4. стаiьи 49 Гралостроительного кодекса Российской Фелерации или

ltеfосударственной эксrIертизы в организации. соответствуюшей требованиям

aruru" 50 Градострои,гельного кодекса Российской Федерации, по проверкс

достоверностИ определения сметной стоимос'Iи капитzUIьного ремонта I}

загородных оздоровительных JIагерях,

2. Установить, *rо рu"iодпо" обязательство, указанное в п,1

настояцего Постановления исполняется за счет средств бюджета городского

округа Сызрань в сумме 115,2 тысяч рублей," 
3. Опрелелйть Администрацию городского округа Сызрань Главцым

uлr"пraтрчrоро" доходов и Главным рас[орядителем бюджетных срелс,гв,

указаIlных в tt.l настояtцего Постановления,
4. Главному расIlоряJlи,IеJlю бtодтiе,гных средств - Администрации

городскогО округа СызраttЬ обеспечиr,ь ре:]уJlьтативность, адресность и

целевой характер использования бюдже,гных средств,

5. Опубликова,гь настоящее ГIостановлецие в средствах массовои

информачии и разместить на официальном саЙте АдмиЕистрации городского

округа Сызрань в сети <<Интернет>," 
6, Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за

собой.

Глава гороJtского округа Сызрань А.Е. Лукиенко


