
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичного обсуждения отчета об оценке фактического воздействия 

нормативного правового акта 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области от 29.07.2016 

№457 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Согласование размещения нестационарных торговых объектов» 

 
 

        Настоящим Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

извещает о проведении публичных обсуждений в целях оценки фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта 

 

        Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск 

Московской области: Постановление Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 29.07.2016 №457 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование размещения 

нестационарных торговых объектов» 

 

        Разработчик муниципального нормативного правового акта городского округа 

Электрогорск Московской области: отдел потребительского рынка Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области     

 

       Место размещения муниципального нормативного правового акта, отчета об 

оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта 

городского округа Электрогорск Московской области для проведения публичных 

обсуждений: http://elgorsk-adm.ru/publichnyie-obsuzhdeniya-ofv.html 
 

        Сроки проведения публичных обсуждений:     

       с 09.04.2020 года по 13.05.2020 
    

  Способ направления ответов (содержание предложения, цели предложения): 

направление по электронной почте на адрес: torgovlya@elgorsk-adm.ru в виде 

прикрепленного файла. 

 

        Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его 

отправки: Карапетян Лариса Сергеевна 

Должность: Начальник отдела потребительского рынка Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области  

тел: 8(49643) 3-77-47 доб. 1202; е-mail: torgovlya@elgorsk-adm.ru, время работы: с 09-00 до 

18-00, пн., вт., ср., чт., с 09-00 до 16-45 пт. 

 

     Прилагаемые к извещению документы:  

- Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

29.07.2016 №457 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование размещения нестационарных торговых объектов»; 

- отчет об оценке фактического воздействия Постановления Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 29.07.2016 №457 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 

размещения нестационарных торговых объектов». 

 

      Комментарий: 

      Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Согласование размещения нестационарных торговых объектов» на территории 

http://elgorsk-adm.ru/publichnyie-obsuzhdeniya-ofv.html
mailto:torgovlya@elgorsk-adm.ru
mailto:torgovlya@elgorsk-adm.ru


городского округа Электрогорск Московской области, а также состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур по предоставлению указанной 

муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействий) Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области, должностных лиц.  

 

 

 

 

 


