
ПРОВЕДЕ Н И Е Н ЕЗЛВИСИМОЙ
Л Н ТИ КОРРУП Ц ИО Н Н ОЙ ЭКСПЕРТИЗ Ы

пр() екmа П о с mановленuя Д dлцuнuс: mрацuu zоро dскоzо окруzа С ьtзрань

кОб усmановленuLl сmоuJvlосmч оdноzо кваdраmноео л4еmра жuлья dля ,эпреdеленuЯ

сmоll|vlосmu прuобреmенuя жuлоzо пол|еu4енl,tя, налъtчuе коmороZо не dаеm ОСнОВаНuЙ

dля прuзнанuя заявumеля 1,1 членов ezo се.иьu (оduноко прожuваюlцеео zраэюdанuна)
ну ж d аюt цltJуruс я в жuлых пол4 еu4е нuях .му н uцuпальн oz о жuлulцн о2 о ф о н d а пО

dоzовораu соцuальноео найл,tа на mеррumорuu eopodcKozo окруеа ()ьtзрань

на 202 l zod>.

Р аз р аб о mчuк пр о екmа П о с mано вл е нuя
Управление экономического развития Ll инвестиций Администрации гороДСКОГО

округа Сызрань

Срок провеdенuя незавuсtuиой эксперmuзы
с l5 января2021 года по 21 января 2021года

Замечанuя u преdложенllЯ по проекту tlостановления АдминистрациI4 городского

округа Сызрань коб усmановленuч сmошчtосmu odHozo kBadpamHoeo меmра жlLцья

dля опреdеленuя сmоuJуlосmu прuобреmенuя жllпоzо полlеlценl,tя, напtlчuе коmороzо

не dаеm основqнuй dля прuзнанuя заявumеля u членов е2о селlьu (oduHoKo

прожuваюtL|еZо zражdанuна) ну:жdаюu111"мuся в жuльlх помеu|енurLх

л4у,нuцuпальноzо жllлutцноzо фонdа по dоzовораlи соцuqльноzо найпtа на

mеррumорuu zclpodcnozo окруZа Сьtзрань на 202 ] zоd> предоставляюlгся на адрес:

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 96; e-mail:

urakcheev a@adm. syzran. ru.

конmакmное лuцо, оmвеmсmвенное за разрабоmку проекmа Посmановленuя

уракчеева Екатерина Алексеевна - гJIавный специалист сектора инвестиционной

политики отдела стратегического IIланирования, прогнOзирования и

инвестиционной политики Управления экономического развития и инвестиций

Администрации городского округа Сызрань, тел. 8(8464) зз-27-28,

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 актово

в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02,20l0t

}lb 96 <об антИкоррупцИонной экспертизе нормативных правовых акт,ов и проектоЕ|

нормативных правовых актов)).

Л. Л. Бrэбровникова


