
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту: 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области  

«О внесении изменений в Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 01.02.2019 №83 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 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 «О внесении изменений в Постановление Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 01.02.2019 №83 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 

(субсидий) 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 22.07.2019 года по 02.08.2019 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: 
Порецкова Елена Александровна -начальник 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. 

     Прилагаемые к уведомлению документы: 

- проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «О 

внесении изменений в Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 01.02.2019 №83 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 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. 

 

mailto:admseraz@mail.ru


     Комментарии: Проект Постановления уточняет форму Заявлений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидии) по мероприятиям подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства городского округа Электрогорск Московской области» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 

Московской области на 2017-2021 годы», утвержденной Постановлением Главы городского 

округа Электрогорск от 27.03.2018 №199, а также уточняет общее описание документов, 

предоставляемых Заявителем в составе Заявки при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 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», и не вносит существенных изменений по списку(перечню) документов, необходимых для 

предоставления указанной муниципальной услуги. 

 

 


