
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении публичного обсуждения  

отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области от 16.11.2016 

№680 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области торговой 

деятельности на территории городского округа Электрогорск Московской области и 

Административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности 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 16.11.2016 №680 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в области торговой деятельности на территории городского округа Электрогорск 

Московской области и Административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории городского округа Электрогорск Московской области» 

 

        Разработчик муниципального нормативного правового акта городского округа 

Электрогорск Московской области: отдел потребительского рынка 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 15.07.2021 года по 11.08.2021 года 
    

  Способ направления ответов (содержание предложения, цели предложения): 

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

прикрепленного файла. 
 

        Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его 

отправки: Карапетян Лариса Сергеевна 

Должность: Начальник отдела потребительского рынка Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области  

тел: 8(49643) 3-77-47 доб. 1202; е-mail: torgovlya@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 

16.11.2016 №680 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 

торговой деятельности на территории городского округа Электрогорск Московской 

области и Административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории городского округа Электрогорск Московской области»; 
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- отчет об оценке фактического воздействия Постановления Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 16.11.2016 №680 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в области торговой деятельности на территории городского 

округа Электрогорск Московской области и Административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории городского округа Электрогорск 

Московской области». 
 

      Комментарии: 

      Рассматриваемый НПА разработан в целях повышения качества исполнения 

Администрацией городского округа Электрогорск Московской области муниципальной 

функции по осуществлению контроля в области торговой деятельности на территории 

городского округа Электрогорск Московской области и устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур (действий) при проведении 

контрольных мероприятий, а также порядок взаимодействия Администрации городского 

округа с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными учреждениями и предприятиями, в также юридическими и 

физическими лицами при исполнении функции по осуществлению контроля в области 

торговой деятельности.  

 

 

 

 

 

 


