
Извещение 

о проведении общественного обсуждения проекта постановления «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям Яковского сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Яковского 

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области на 

2022 год» Администрации Яковского сельсовета  

Сосновского муниципального района Нижегородской области 
(наименование проекта НПА) 

 

          Дата     начала    общественного    обсуждения: 

01. 10. 2021г. 

         Дата    завершения    общественного   обсуждения: 

01.11.2021г. 

          Организатор общественного обсуждения:  

Администрация Яковского сельсовета Сосновского муниципального района 

Нижегородской области__________________________________________ 
(орган-разработчик) 

         Контактное лицо: 

Глава местного самоуправления Панина Валентина Ивановна_____________                          

(Ф.И.О., должность) 

          Электронный    адрес    для    направления    предложений    и   

замечаний: 

jakovskoe.adm@sosnovskoe.info 
 

        Почтовый     адрес     для    направления    предложений    и    

замечаний: 

606174. Нижегородская область, Сосновский район, с. Яковское, ул. 

Восточная, д.58  

         Контактный телефон: 8(83174)38071 

          Требования, необходимые для учета предложений и замечаний 

участников общественного обсуждения: 

          1. При направлении предложений и замечаний к проекту НПА 

указываются сведения об участнике общественного обсуждения: 

         -  фамилия, имя, отчество, контактные данные (для физического лица). 

 - полное наименование, фамилия, имя, отчество представителя, 

контактные данные (для юридического лица). 

  2. Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к 

проекту НПА: 

- не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых 

проектом НПА, в отношении которого проводится общественное 

обсуждение; 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

- поступившие по истечении установленного срока проведения 

mailto:jakovskoe.adm@sosnovskoe.info


общественного обсуждения проекта НПА; 

- не содержащие сведений, указанных в пункте 8 Порядка размещения на 

официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области проектов нормативных правовых актов 

Администрации Яковского сельсовета Сосновского муниципального района 

Нижегородской области в целях их общественного обсуждения; 

- противоречащие положениям Федерального законодательства, иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Нижегородской 

области, органов местного самоуправления Сосновского муниципального 

района Нижегородской области. 
 

           Порядок определения результатов общественного обсуждения: 

    Все поступившие в установленный извещением срок замечания и 

предложения к проекту НПА должны быть рассмотрены не позднее 30 дней 

со дня окончания срока общественного обсуждения. Замечания и 

предложения по проекту НПА, вынесенному на общественное обсуждение, 

носят рекомендательный характер и рассматриваются органами-

разработчиками самостоятельно. 
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