
 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении независимой экспертизы по проекту 

Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта  

без проведения торгов на льготных условиях на территории  

городского округа Электрогорск Московской области»» 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

 

Настоящим Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

уведомляет о проведении независимой экспертизы муниципального нормативного 

правового акта городского округа Электрогорск Московской области: 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта без 

проведения торгов на льготных условиях на территории городского округа 

Электрогорск Московской области»» 

 _____________________________________________________________________________ 
                                     (наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта городского 

округа Электрогорск Московской области: отдел потребительского рынка 

Администрации городского округа Электрогорск Московской 
                                                           (наименование органа-разработчика) 

 

Место размещения проекта муниципального нормативного правового акта 

городского округа Электрогорск Московской области для проведения независимой 

экспертизы: http://elgorsk-adm.ru/ 
                                          (полный электронный адрес размещения проекта акта) 

 

Сроки проведения независимой экспертизы: 

     

              с 08.09.2022 г.                                        по       22.09.2022 г. 
          (дата начала независимой экспертизы)                                     (дата окончания независимой экспертизы) 

        

Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

torgovlya@elgorsk-adm.ru в виде прикрепленного файла, составленного в произвольной 

форме (по желанию указав наименование организации, сферу деятельности организации, 

Ф.И.О. контактного лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты) 

 

        Контактное лицо по вопросам правил проведения независимой экспертизы 

проекта нормативного правового акта: Казеннова Елена Евгеньевна, эксперт отдела 

потребительских отношений Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области, тел. 8(49643)3-77-47, доб. 1203, с 09:00 до 18:00 ч. 
                                                                   (ФИО, должность контактного лица, телефон, время работы) 

 

Прилагаемые к уведомлению документы: 1. Проект постановление Главы городского 

округа Электрогорск Московской области «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 

мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях на 

территории городского округа Электрогорск Московской области»». 

         2. проект Порядка предоставления муниципальной услуги путем предоставления 

права на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных 

условиях на территории городского округа Электрогорск Московской области. 


