
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области 

 «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на 

приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в 

уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними 

обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области» 

     Настоящим финансово-экономическое управление 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 принятия решения о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества 

либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 

указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 

такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области». 

     Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта Администрация 

городского округа Электрогорск Московской области: финансово-экономическое 

управление Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

   Сроки проведения публичных консультаций: 

с 16.04.2020 года по 29.04.2020 года 

     Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

finot_elg@mail.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой 

форме. 

     Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: 

Челядник Анастасия Игоревна – начальник финансово-экономического управления 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области, тел. 8 (49643) 3-77-47 

доб. 1166 

     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 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на 

приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в 
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уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними 

обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области»; 
- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления; 

- опросный лист при проведении публичных консультаций по проекту Постановления. 

 

     Комментарии: 

     Проект Постановления устанавливает процедуру принятия решения о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, за счет средств бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на реализацию инвестиционных проектов по строительству, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, этих объектов капитального 

строительства и (или) на приобретение юридическими лицами объектов недвижимого 

имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних 

обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на 

приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет 

средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области. 

 


