
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области  

«Об утверждении Порядка осуществления выездных обследований, проводимых в рамках 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидии) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III  

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Электрогорск» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 

Московской области на 2017-2021 годы» 

 

 

     Настоящим отдел экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

Управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области уведомляет 

о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

 

     Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск 

Московской области: проект Постановления Главы городского округа Электрогорск 

Московской области «Об утверждении Порядка осуществления выездных обследований, 

проводимых в рамках предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа 

Электрогорск» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» 

 

     Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта Администрация 

городского округа Электрогорск Московской области: отдел экономики и развития 

предпринимательства финансово-экономического Управления Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области. 

 

   Сроки проведения публичных консультаций: 

    с 01.08.2019 года по 14.08.2019 года 

 

    Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: admseraz@mail.ru 

в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме. 

 

    Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки:  
Рябова Надежда Владимировна - эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 

финансово-экономического Управления Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области, тел: 8-49643-3-77-47, доб. 1013 время работы: с 09-00 до 18-00, пн., вт., ср., 

чт., с 09-00 до 16-45 пт., выходные дни – сб., вс. 

 

     Прилагаемые к уведомлению документы: 

- проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении Порядка осуществления выездных обследований, проводимых в рамках 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидии) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого 

и среднего предпринимательства городского округа Электрогорск» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 

годы»; 
- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления; 

- опросный лист при проведении публичных консультаций по проекту Постановления. 
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     Комментарии: Проект Постановления определяет порядок, цели и результат осуществления 

представителями Администрации городского округа Электрогорск Московской области 

выездных обследований, проводимых в рамках предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа Электрогорск» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 

годы». 

 

 

 

 

 
 


