
ПРОВЕД Е Н И Е Н ЕЗД В ИСИМОЙ
лнти корруп ционноЙ экспЕрти?ьt

проекlпа поспановленuя дdмuнuсmраццч ?ороdско2о окруzа Сызрань
(о внесенuu llзмененuй в Посmано&пенuе дdмuнuсmрацuч lopodcаozo окруZа

Сьtзрань оm 1б. ] 2-202 1 Np 3 332 <Об усmановленuu pacxodHozo обяза."пi"."о
zороdскоzо oKpyza Сызрань на 2023 фuнансовьtй zod u ппановый перuоd 2023-

2024 zodoB>

Р азраб оmчuк пр о ек lпа по с m ан о в л е н uя
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городского округа Сызрань

Срок провеdенuя незавuсttмой эксперmuзьt
с 16 марта 2022 года по 22 марта 2022 года

Замечанuя u преdлоэrенuя по проекту постановления Админис,rрации
городского округа Сызрань <<о внесении изменений в Постановление
ддминистрации городского округа Сызрапь от 16.12.202l Ns 3332 (об
установлении расходного обязательства городского округа Сызрань на 2022
финансовый год и плановый rcриод 202З-2024 годов) предоставляются на
адрес: 44600l, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 96; e-mail:
timohina@adm. syzran.Tu.

Конmакпное,цuцо, опlвеlпс lllqet ное за разрабопку проеклпа поспано&ценuя
Тимохина Евгения Анатольевна - главный специалист отдела по социальной
политике Управления по социальной и молодежной политике
тел, 8(8464) 332651

Независимая антикоррупционпая экслертиза проводится юридическими
лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции
Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой
антикоррупционной экспертизы цормативных правовых актов и проектов
нор\,lаIивных правоsых aKloB. в соответствии с методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Фелерации от 2б.02.20l0 Ns 96 (Об антикоррупционной
экс[ертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов).

Руководитель Управления по
социаJlьной и молодежной политике В.В. КолосовЩl
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10,2003 Nq l3l-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации),

рассмотрев служебную записку Управления по социальной и молодежной

nonrr"na Администрации городского округа Сызрань от l5.03,2022 года N9

06-121 62с, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской

области, АдминисIрация городского округа Сызрань

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации городского округа

Сызракь Самарской области от 1,6,\2,202| Ns 3332 след)ющие изменения:

1.1. В пункте 2 слова <<в 2022 году в сумме 10 4б1,0 тысяча рублей, в

2023 году в сумме l0 461,0 тысяча рублеЙ, в 2024 году в сумме 10 461,0

тысяча рублей> заменить словами (в 2022 году в сумме 12 178,8 тысяч

руОпеИ, в Z023 году в сумме 12 178,8 тысяч рублей, в 2024 году в сумме 12

l78,8 тысяч рублей>;
1,2. d пункте 3 слова <<в 2022 году в сумме 10 461,0 тысяча рублей, в

202З голу в сумме 10 461,0 тысяча рублей, в 2024 году в сумме l0 461,0

тысяча рублей> заменить словами ((в 2О22 гоlу в сумме 12 178,8 тысяч

руОлеи, ЫZOZЗ году в сумме 12 178,8 тысяч рублей, в 2024 году в сумме 12

178,8 тысяч рублей>.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

Заместителя Главы городского округа Сызрань по социаlьным Boгlpocaм

Журкину Т,А.

Глава городского округа Сызрань А,Е. Jlукиеttко


