
Отчет 
о проведении публичных консультаций 

  

   Управление экономического развития Администрации Сосновского  

муниципального района Нижегородской области 
 

 (наименование регулирующего органа) 

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». 
  

 (наименование проекта акта (действующего акта))  

1. Срок проведения публичных консультаций: 
"16" октября 2020 года - "14" _ноября  2020 года 

2. Проведенные формы публичных консультаций: 

N 
п/п 

Наименование формы публичных 
консультаций 

Сроки проведения Общее количество 
участников 

1 Сбор предложений и замечаний 

участников публичных 
консультаций посредством 
электронной почты и на 

бумажном носителе. 

С 16 октября 2020 

года по 14 ноября 
2020 года 

 

4 

3. Список участников публичных консультаций: 
1. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Нижегородской области 
(наименование участника публичных консультаций) 

2. АНО «Сосновский центр развития бизнеса»; 

(наименование участника публичных консультаций) 
3. ИП Асланян А.Е. 

(наименование участника публичных консультаций) 
4. ИП Башмурова А.Н. 

(наименование участника публичных консультаций) 
 

4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций 

N 
п/п 

Замечания и (или) предложения Автор замечаний и 
(или) предложений 

(участник 
публичных 

консультаций) 

Комментарий 
(позиция) 

регулирующего 
органа 

1 Административные процедуры, 

планируемые к реализации 
Администрацией Сосновского 

муниципального района 
Нижегородской области 

Аппарат 

уполномоченного по 
защите прав 

предпринимателей в 
Нижегородской 

области 

Замечания и 

предложения 
будут учтены 

при 
утверждении 

нормативно-



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. 

 

правового акта. 

 

4 Предложений и замечаний нет АНО «Сосновский 
центр развития 

бизнеса» 

- 

5 Предложений и замечаний нет ИП Асланян А.Е. - 

6 Предложений и замечаний нет ИП Башмурова А.Н. - 

Начальник управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района   ______ Е.Ю.Ремизова                                
                                                                     (подпись руководителя регулирующего органа) 



 


