
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 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 

от 02.11.2021 г. № 498 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение затрат транспортного комплекса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Сосновского 

муниципального района Нижегородской области». 

 
(наименование проекта акта) 

        1. Срок проведения публичных консультаций: 

"13 " мая 2022 года - "11" июня 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. 

13 мая 2022г.- 11 

июня 2022г. 

7 

3. Список участников публичных консультаций: 

1. Нижегородское региональное отделение «Опоры России»; 
(наименование участника публичных консультаций) 

2. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Нижегородской области; 

(наименование участника публичных консультаций) 
3. Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области); 
 

(наименование участника публичных консультаций) 

4. АНО «Сосновский центр развития бизнеса»; 
 

                                                     (наименование участника публичных консультаций) 

5. ООО «Тент-Пром»; 

                                                     (наименование участника публичных консультаций) 

6. ООО «Вкус»; 

(наименование участника публичных консультаций) 

7. ИП Тихонова А.И. 

(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 

Комментарий 

(позиция) 

регулирующего 



публичных 

консультаций) 

органа 

1 Предложений и замечаний 

нет 

Нижегородское 

региональное 

отделение «ОПОРА 

РОССИИ» 

- 

2 - в абзаце 6 п. 2.3. 

Проекта упоминаются 

маршруты регулярных 

перевозок Нижегородской 

области и метрополитен. 

Возможно здесь должны 

быть упомянуты маршруты 

регулярных перевозок на 

территории Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области? ; 

- в абзаце 3 п. 3.2 

указано, что получателю 

Субсидии запрещается 

приобретать за счет средств 

Субсидии иностранную 

валюту, за исключением 

операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным 

законодательством 

Российской Федерации при 

закупке (поставке) 

высокотехнологичного 

импортного оборудования, 

сырья и комплектующих 

изделий. В вашем случае 

субсидия на такие цели не 

предоставляется. Считаем 

необходимым данную 

информацию исключить. 

 

Аппарат 

Уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей 

в Нижегородской 

области 

Будет учтено при 

утверждении НПА. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидия 

предоставляется на 

финансовое 

обеспечение затрат. 

Постановление 

Правительства РФ от 

18.09.2020 N 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», 

обязывает установить 

данный пункт. 

3 Предложений и замечаний 

нет 

Союз «Торгово-

промышленная 

палата 

Нижегородской 

области» 

- 

 

 

 

 

4 Предложений и замечаний 

нет 

АНО «Сосновский 

центр развития 

бизнеса» 

- 

 

 

 

 

5 Предложений и замечаний 

нет 

ООО «Тент-Пром» - 

6 Предложений и замечаний 

нет 

ООО «Вкус» - 

7 Предложений и замечаний 

нет 

ИП Тихонова А.И. - 

 

 

 

Начальник управления  

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


