
 

 

 

 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»  

 

________________________________________________________________ 

 

     Отдел экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области в соответствии с Правилам разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденных Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от «04» апреля 2022г. № 240 рассмотрел проект административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом» (далее – проект акта), подготовленный и направленный для 

подготовки настоящего экспертного заключения отделом архитектуры и строительства 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области (далее – орган-

разработчик), и сообщает следующее. 
                                 

     По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта органом-

разработчиком процедуры, предусмотренные Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, соблюдены. 

 

     Информация о разработке административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг размещена органом-разработчиком на официальном сайте 

городского округа Электрогорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу: http://www.elgorsk-adm.ru/nezavisimaya-ekspertiza-proektov-

administrativnyix-reglamentov.html 
 

 Органом-разработчиком проведена независимая экспертиза проекта акта в сроки с 

18.07.2022_____________ по     1.08.2022_______________. 
 (срок начала независимой экспертизы)        (срок окончания независимой экспертизы) 

 

Замечаний и предложении по проекту административного регламента не поступало. 

 

Выводы по результатам проведенной экспертизы:  

 

    На основе проведенной экспертизы проекта нормативного правового акта с учетом   

информации, представленной органом-разработчиком (проект нормативного правового 

акта, пояснительная записка к проекту нормативного правового акта, результаты 

проведения независимой экспертизы, сведения об учете рекомендаций независимой 

экспертизы и предложений заинтересованных организаций и граждан), отделом 

экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации городского округа 

Электрогорск сделаны следующие выводы. 

 
 

По результатам проведенной экспертизы замечания и (или) предложения по проекту 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» отсутствуют. 

 

По результатам проведенной экспертизы проект административного регламента 

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» отдел 

http://www.elgorsk-adm.ru/nezavisimaya-ekspertiza-proektov-administrativnyix-reglamentov.html
http://www.elgorsk-adm.ru/nezavisimaya-ekspertiza-proektov-administrativnyix-reglamentov.html


 

экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области рекомендует утвердить в установленном порядке. 

 

 
Начальник отдела экономики и  

развития предпринимательства 

финансово-экономического  

Управления Администрации                                             Е.А. Порецкова 

 г. о. Электрогорск            ____________________       __________________                                               
                                                     (подпись)                                               (расшифровка подписи) 


