
ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

проекта постановления Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области «Об установлении расходного обязательства 

городского округа Сызрань на 2023 год» в целях предоставления 

аналитической информации, полученной на основании сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 

 

Разработчик проекта постановления 

Комитет имущественных отношений Администрации городского округа 

Сызрань 

 

Срок проведения независимой экспертизы 

С 10 марта 2023 года по 17 марта 2023 года 

 

Замечания и предложения  по проекту постановления Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области «Об установлении 

расходного обязательства городского округа Сызрань на 2023 год» 

предоставляются на адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Победы, д. 16, e-mail: avdeeva@adm.syzran.ru 

 

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 

Авдеева Марина Александровна – главный специалист отдела земельных 

отношений Комитета имущественных отношений Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области, тел. 8(8464) 33-00-14 

 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

 

 

Руководитель Комитета  

имущественных отношений                                                    И.В. Кавказьева 

 

 

 

 

mailto:avdeeva@adm.syzran.ru


ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

«Об установлении расходного 

обязательства городского округа Сызрань 

на 2023 год»                            

 

 

На основании пункта 2 части 2 статьи 3.1, части 19 статьи 62 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», части 3 статьи 14 Федерального закона от 

30.12.2021 № 449-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», пояснительной записки Комитета 

имущественных отношений Администрации городского округа Сызрань, 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области,  

Администрация городского округа Сызрань Самарской области 

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить расходное обязательство городского округа Сызрань в 

целях предоставления аналитической информации, полученной на основании 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

за счет средств бюджета городского округа Сызрань в 2023 году в сумме 

9 060 (Девять тысяч шестьдесят) руб. 29 коп. 

2. Определить Администрацию городского округа Сызрань главным 

распорядителем бюджетных средств на мероприятие, указанное в п. 1 

настоящего постановления. 

3. Главному распорядителю бюджетных средств обеспечить 

результативность, адресность  и целевой характер использования бюджетных 

средств. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 

настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Сызрань Советкина А.Н. 

 

Глава городского округа Сызрань                                               А.Е. Лукиенко 


