
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего 

воздействия по проекту 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области                                

«Об утверждении Порядка определения границ и об определении границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания.» 
(реквизиты и наименование муниципального нормативного правового акта) 

      Настоящим отдел потребительского рынка Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области уведомляет о проведении публичных консультаций в целях 

проведения оценки регулирующего воздействия муниципального нормативного правового 

акта. 

Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск Московской 

области: постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении Порядка определения границ и об определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания» 
(наименование муниципального нормативного правового акта, его реквизиты) 

 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта городского округа 

Электрогорск Московской области: отдел потребительского рынка Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области    

 (наименование органа-разработчика) 

 

Сроки проведения публичных консультаций:  

    с   22. 11.2021 г.                                                           по   03.12.2021 г. 
     (дата начала публичных консультаций)                                               (дата окончания публичных консультаций) 

 

Способ направления ответов: направление по электронной почтена адрес:        

torgovlya@elgorsk-adm.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 

прилагаемой форме (опросный лист).  

 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: 

Карапетян Лариса Сергеевна - начальник отдела потребительского рынка Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области тел. 8(49643)3-77-47 доб. 1202, с пн. – 

чт. с 9.00 до 18.00, пт.- с 9.00 до 17.45 
(ФИО, должность контактного лица, телефон, время работы) 

 

Прилагаемые к уведомлению документы: 

- проект постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении Порядка определения границ и об определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания» 

- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления; 

- опросный лист при проведении публичных консультаций по проекту постановления. 

 

Комментарии:  
      Проект нормативного правового акта разработан в целях установления четкого порядка 

определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, а также в целях снижения излишних нормативных требований и 

административного давления на бизнес. 

mailto:torgovlya@elgorsk-adm.ru

