
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных 

объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и 

расположенных на территории городского округа Электрогорск Московской 

области, на основании договоров водопользования» 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Водного кодекса Российской 

Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, руководствуясь Уставом городского округа 

Электрогорск Московской области,  

                                                       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, 

находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории 

городского округа Электрогорск Московской области, на основании договоров 

водопользования». 

2.Признать утратившим силу Постановление Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 17.11.2017 г. №628 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование 

водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и 

расположенных на территории городского округа Электрогорск Московской области, на 

основании договоров водопользования» 

3.Рекомендовать директору-главному редактору ГАУ МО "Информационное агентство 

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

газете «Электрогорские вести». 

4.ГАУ МО "Информационное агентство Павлово-Посадского района Московской 

области» опубликовать настоящее Постановление в газете «Электрогорские вести».  

5.Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте городского округа 

Электрогорск Московской области. 

6. Контроль   исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области Ю.С. Башмакову. 

 

Глава городского округа  Электрогорск                                                                 Д.О. Семенов 

 
Исполнитель: Шелаева Е.Е., тел. 3-77-47 

Рассылка: 1экз. – в дело, по 1экз.- Ю.С. Башмаковой, правовому отделу, Порецковой Е.А., Морозову А.В., Шелаевой Е.Е., Дорожкину 

Д.А., ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района МО», МФЦ, Павлово-Посадской прокуратуре. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Проект представлен: 

 

Управлением  по строительству и земельно-имущественным отношениямАдминистрации 

городского округа Электрогорск Московской области 

 

 

Главный эксперт                ________________  __________         Е.Е. Шелаева 

(должность) (подпись)                   (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Проект согласован: 

 

Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск Московской области 

 

____________________ ________________ Ю.С. Башмакова 

 (подпись)       (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

Управление  по строительству и земельно-имущественным отношениям Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области 

 

 

Начальник ________________    _______               А.В. Морозов 

(должность)(подпись)       (дата)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

 

____________________________ 

            (не требуется/проведена) 

 

Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации городского округа 

Электрогорск  Московской области (руководитель уполномоченного орган по ОРВ) 

 

Начальник_    __________________     ________________   __ Е.А. Порецкова 

(должность)(подпись)(дата)                (инициалы, фамилия) 

 

 

Правовая экспертиза проведена: 

 

Правовым отделом Администрации городского округа Электрогорск   Московской 

области 

 

 ___________________     __________________     _______________     _________________ 

(должность)                               (подпись)                         (дата)           (инициалы, фамилия) 

 

 



 


