
Отчет 

о проведении публичных консультаций 

Управление экономического развития Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

 
(наименование регулирующего органа) 

Проект постановления Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «Об утверждении Порядка предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства Сосновского муниципального района 

Нижегородской области субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг». 

 
(наименование проекта акта) 

        1. Срок проведения публичных консультаций: 

"28 " марта  2022 года - "26" апреля 2022 года 

       2. Проведенные формы публичных консультаций: 

  Наименование формы публичных 

консультаций 

Сроки проведения Общее 

количество 

участников 

1 Сбор предложений и замечаний участников 

публичных консультаций посредством 

электронной почты и на бумажном 

носителе. 

28 марта 2022г.- 

26 апреля 2022г. 

6 

3. Список участников публичных консультаций: 

1. Нижегородское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ»; 
(наименование участника публичных консультаций) 

2. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Нижегородской области; 

(наименование участника публичных консультаций) 
3. АНО «Сосновский центр развития бизнеса»; 

                                                     (наименование участника публичных консультаций) 

4. ООО «Тент-Пром»; 

                                                     (наименование участника публичных консультаций) 

5. ООО «Вкус»; 

(наименование участника публичных консультаций) 

6. 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 Предложений и замечаний 

нет 

Нижегородское 

региональное 

отделение «ОПОРА 

РОССИИ» 

- 

2 Предложений и замечаний 

нет 

Аппарат 

уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей 

в Нижегородской 

области 

- 

3 - п.1.4., п.2.3.1. 

дополнить словами: - 

«осуществляющие 

деятельность не менее 1 

года»; 

- п.2.3.2. дополнить 

словами: - «не менее 1 года»; 

 

- п.2.3.3.: - «не 

превышающая 300 тыс. 

рублей (в соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.09.2020г. №1492 «Об 

общих требованиях к 

нормативным правовым 

актам, муниципальным 

правовым актам, 

регулирующим 

предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании 

утратившими силу 

некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» (с изм. от 

05.04.2022г. №590)). 

АНО «Сосновский 

центр развития 

бизнеса» 

Будет учтено при 

утверждении НПА. 

 

 

 

Будет учтено при 

утверждении НПА. 

 

Будет учтено при 

утверждении НПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- п.2.3.19., п.3.2, п.3.7. 

дополнить словами: -

«рассмотреть возможность 

сохранения рабочих мест»; 

 

 

 

- п. 3.7. дополнить в 

соответствии  с 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.09.2020г. №1492 «Об 

общих требованиях к 

нормативным правовым 

актам, муниципальным 

правовым актам, 

регулирующим 

предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании 

утратившими силу 

некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» (с изм. от 

05.04.2022г. №590):  

- «В случае 

возникновения 

обстоятельств, приводящих к 

невозможности достижения 

значений результатов 

предоставления Субсидии в 

сроки, определенные 

Соглашением о 

предоставлении Субсидии 

вправе принять решение о 

внесении изменений в 

Соглашение о 

предоставлении Субсидии в 

Будет учтено в случае 

внесения изменения в 

государственную 

программу «Развитие 

предпринимательства 

Нижегородской 

области». 

Будет учтено при 

утверждении НПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



части продления сроков 

достижения результатов 

предоставления Субсидии 

(но не более чем на 24 

месяца) без изменения 

размера Субсидии. В случае 

невозможности достижения 

результата предоставления 

Субсидии без изменения 

размера Субсидии 

Администрация вправе 

принять решение об 

уменьшении значения 

результата предоставления 

Субсидии». 

- п.5.3. дополнить: - «если не 

принято решение о внесении 

изменений в соглашение о 

предоставления субсидий в 

части продления сроков, 

достижения результата 

предоставления субсидии (но 

не более чем на 24 месяца) 

без изменения размера 

субсидии или об 

уменьшении значения 

результата предоставления 

субсидии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будет учтено при 

утверждении НПА. 

4 Предложений и замечаний 

нет 

ООО «Тент-Пром» - 

5 Предложений и замечаний 

нет 

ООО «Вкус» - 

6 Предложений и замечаний 

нет 

ИП Башмурова 

А.Н. 

- 

 

 

 

Начальник управления  

экономического развития                  _________________           Е.Ю. Ремизова                              
                                                        (подпись руководителя регулирующего органа) 


