
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Положения о порядке рассмотрения заявлений  о заключении договора  

о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения 

заявлений о заключении дополнительного соглашения  к договору о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях правообладателей  

об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей  и заключении соглашения о расторжении договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого 

назначения, в том числе линейных на территории городского округа Электрогорск Московской 

области 

 

Рассмотрев письмо министерства строительного комплекса Московской области  

от 07.06.2018 № 20Исх-9638, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь 

Уставом городского округа Электрогорск, 

       П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.  Утвердить  Положение о порядке рассмотрения заявлений  о заключении договора               

о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения 

заявлений о заключении дополнительного соглашения  к договору о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях правообладателей                    

об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей  и заключении соглашения о расторжении договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в 

том числе линейных на территории городского округа Электрогорск Московской области 

(прилагается). 

2.  Рекомендовать директору-главному редактору ГАУ МО «Информационное агентство 

Павлово-Посадского района МО» Е.А. Красовой опубликовать настоящее Постановление  в газете 

«Электрогорские вести». 

4.   Отделу информационных технологий защиты информации Администрации городского 

округа Электрогорск разместить настоящее Постановление  на сайте городского округа Электрогорск 

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области М.Е. Пащенко. 

 

 

Глава городского округа Электрогорск 

Московской области                                   Д.О. Семенов 

 
Исп.: В.В. Репина 

 

Рассылка: по 1 экз. – в дело, Пащенко М.Е., Рихтеру В.И., Нефёдову А.М., Стельмаху И.Л., Ванюшкиной Г.А., 

Порецковой Е.А., Дорожкину Д.А., ГАУ МО «Информационное агенство Павлово-Посадского района МО», 

Павлово-Посадской прокуратуре. 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Проект представлен: 

 

Начальником отдела архитектуры и  

строительства Администрации          ___________    _________           В.И. Рихтер 
          (должность)                         (подпись)                   (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Проект согласован: 
 

 Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск  

 

____________________ ________________ М.Е. Пащенко 
               (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

Начальник управления по строительству и земельно-имущественным отношениям 

Администрации городского округа Электрогорск  
 

____________________ ________________    И.Л. Стельмах 
               (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

____________________________ 

      (не требуется/проведена)                                         

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления Администрации городского округа Электрогорск (руководитель уполномоченного органа 

по ОРВ) 

 

____________________ ________________ Е.А. Порецкова 
               (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

Правовая экспертиза проведена:  
 

Правовой отдел  городского округа Электрогорск Московской области 

 

___________     __________________     _______________     __________________ 
     (должность)                              (подпись)                            (дата)                      (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 


