
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении независимой экспертизы по проекту 

«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 

муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, на основании договоров водопользования» 

(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: Проект  

административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги 

«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 

муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, на основании договоров водопользования» 
                                     (наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта городского 

округа Электрогорск Московской области Управление по строительству и земельно-

имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области 
  (наименование органа-разработчика) 
 

Место размещения проекта муниципального нормативного правового акта 

городского округа Электрогорск Московской области для проведения независимой 

экспертизы: http://elgorsk-adm.ru/nezavisimaya-ekspertiza-proektov-administrativnyix-

reglamentov.html 
                                          (полный электронный адрес размещения проекта акта) 

 

Сроки проведения независимой экспертизы:     

с 25.06.2020     по                               25.07.2020 
  (дата начала независимой экспертизы)           (дата окончания независимой экспертизы) 
        

Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

morozovav@list.ru или ecolog@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: Морозов Александр Валерьевич или Шелаева 

Елена Егоровна, тел. 849643 37747,доб.1101, время работы: с 09.00 до 18.00 пн-чт, с 9.00-

16.45 пят., перерыв с 13.00 до 13.45 
   (ФИО, должность контактного лица, телефон, время работы) 

 

Прилагаемые к уведомлению документы:  1.  Проект Постановления Главы городского 

округа Электрогорск Московской области «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в пользование 

водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и 

расположенных на территории городского округа Электрогорск Московской области, на 

основании договоров водопользования» 

2. Проект Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 

муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, на основании договоров водопользования» 

3.Пояснительная записка.  

mailto:ecolog@elgorsk-adm.ru

