
Экспертное заключение 
об оценке проекта акта  

 
1. Общие сведения: 

 

Уполномоченный орган: Управление экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района 

Регулирующий орган: Управление экономического развития Администрации 
Сосновского муниципального района 

Наименование проект акта:  
Проект распоряжения Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «Об утверждении Плана мероприятий по защите прав 
потребителей в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области 

на 2021 год.» 
2. Замечания по проведенной оценке 

 
К процедурам оценки:  

Аппарат Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Нижегородской области считает, что административные процедуры, 
планируемые к реализации Администрацией Сосновского муниципального 

района Нижегородской области прописаны не всегда полно, имеют место 
неточности:   

1. Согласно п.7 Проекта плана предусматривает информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства о нормативных правовых актах, 

необходимых при продаже товаров и оказании услуг, направленных на 

обеспечение защиты прав потребителей. «Продавцам» необходимо не только 

информирование о действии того или иного нормативного правового акта на 

территории района, но и обязательных мероприятиях, требованиях мерах 

ответственности и т.п., предусмотренных нормативным правовым актом.  

2. В Проекте не указан способ и порядок информирования субъектов малого 

и среднего предпринимательства (п. 6, п. 7 Проекта), вследствие чего 

отследить исполнение данного пункта может стать затруднительным.  

3. Выводы: 

Оценка проекта постановления Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области «Об утверждении Порядка 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

муниципальной поддержки в форме субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат (возмещения части затрат), связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или)развития либо модернизации 
производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказанием услуг» 

проведена в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 



Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, утвержденным постановлением Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 14.09.2015г. № 165 (с 

изменениями от 11.06.2020г. № 207). 
4. Информация об исполнителе: 

Крошилина Алена Вадимовна – специалист управления экономического 

развития Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 

Контактный телефон: 8(83174)2-71-86 

Адрес электронной почты: sr.econom@yandex.ru 

Начальник управления экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального района         Е.Ю.Ремизова 

 


