
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области  

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения открытых аукционов на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Электрогорск Московской области»  

 

 

     Настоящим отдел потребительского рынка 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 Положения о порядке организации и проведения 

открытых аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Электрогорск Московской области» (далее – проект 

Постановления) 

 

     Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта Администрация 

городского округа Электрогорск Московской области: отдел потребительского рынка 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области 

 

    Сроки проведения публичных консультаций: 

с 08.06.2021 года  по  22.06.2021  года 

 

     Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес:                  

torgovlya@elgorsk-adm.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 

прилагаемой форме 

 

     Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки:    
    Карапетян Лариса Сергеевна – начальник отдела потребительского рынка Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области,  тел: 8-49643-3-77-47, доб. 1202. 

    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 Положения о порядке организации и проведения открытых аукционов на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

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 определяет единый порядок организации и проведения открытых 

аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

земельных участках, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 

(далее – НТО), находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, в том числе на право размещения нестационарных 

торговых объектов, предназначенных для сезонной торговли, с учетом сроков их размещения. 
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