
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичного обсуждения отчета об оценке фактического воздействия 

нормативного правового акта 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области от 01.10.2015 

№683 (в ред. Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области 

от 08.02.2016 №85) «Об утверждении архитектурно-художественного регламента 

информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов 

благоустройства, расположенных на территории городского округа Электрогорск 

Московской области» 

 

        Настоящим Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

извещает о проведении публичных обсуждений в целях оценки фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта  

 

        Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск 

Московской области: Постановление Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 01.10.2015 №683 (в ред. Постановления Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 08.02.2016 №85) «Об утверждении архитектурно-

художественного регламента информационного и рекламного оформления зданий, 

строений, сооружений и объектов благоустройства, расположенных на территории 

городского округа Электрогорск Московской области» 

 

        Разработчик муниципального нормативного правового акта городского округа 

Электрогорск Московской области: отдел архитектуры и строительства Управления по 

строительству и земельно-имущественным отношениям Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области     

 

       Место размещения муниципального нормативного правового акта, отчета об 

оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта 

городского округа Электрогорск Московской области для проведения публичных 

обсуждений: http://elgorsk-adm.ru/publichnyie-obsuzhdeniya-ofv.html 
 

     Сроки проведения публичных обсуждений:     

       с 02.06.2020 года по 01.07.2020 года 
    

  Способ направления ответов (содержание предложения, цели предложения): 

направление по электронной почте на адрес:  stroy@elgorsk-adm.ru в виде прикрепленного 

файла. 

 

        Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его  

отправки: Рихтер Виктор Иванович 

Должность: Начальник отдела архитектуры и строительства Управления по строительству 

и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа  

Электрогорск Московской области  

тел: 8(49643) 3-77-47 доб. 1195; е-mail: stroy@elgorsk-adm.ru, время работы: с 09-00 до 18-

00, пн., вт., ср., чт., с 09-00 до 16-45 пт. 

 

     Прилагаемые к извещению документы:  
- Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

01.10.2015 №683 (в ред. Постановления Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 08.02.2016 №85) «Об утверждении архитектурно-

художественного регламента информационного и рекламного оформления зданий, 

строений, сооружений и объектов благоустройства, расположенных на территории 

городского округа Электрогорск Московской области». 
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      Комментарий: 

      Предметом регулирования Архитектурно-художественного регламента 

информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов 

благоустройства территории городского округа Электрогорск Московской области 

являются внешний вид средств размещения информации и художественно-

композиционные требования к размещению: 

- средств размещения информации, устанавливаемых на фасадах, крышах, иных 

внешних элементах зданий, строений, сооружений, на определенных Регламентом видах 

элементов благоустройства или навигации этих объектов (в том числе навигационных 

модулей); 

- выносных средств размещения информации; 

- рекламных конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях, сооружениях, 

для которых Законом Российской Федерации от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» не 

предусмотрена разработка схем размещения рекламных конструкций.  

 

 

 

 

 

 


