
Отчет 

о проведении публичных консультаций 

   Управление экономического развития Администрации Сосновского  

муниципального района Нижегородской области 
(наименование регулирующего органа) 

  Проект постановления Администрации Сосновского муниципального района  

«О внесении изменений в постановление Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 25.08.2021 г. № 408 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии в порядке возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг, 

возникших при приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в 

соответствие с установленными предельными индексами на территории 

Сосновского муниципального района Нижегородской области». 
(наименование проекта акта) 

        1. Срок проведения публичных консультаций: 

" 11" октября 2021 года - "09" ноября 2021 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. 

11 октября 2021г.-

09 ноября 2021г. 

3 

3. Список участников публичных консультаций: 
(наименование участника публичных консультаций) 

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

2. ИП Уварова Юлия Александровна; 

(наименование участника публичных консультаций) 

3. ООО «Тент-Пром» 
 

(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 

3 1. подпункт 1.6 

раздела 1 «Общие 

положения о 

предоставлении субсидии» 

АНО «Сосновский 

центр развития 

бизнеса» 

Будут учтены при 

утверждении 

нормативно-правового 

акта 



Порядка – исключить; 

2. в абзаце 1 в 

подпункта 2.2. раздела 2 

«Порядок проведения 

отбора получателей 

Субсидии для 

предоставления 

Субсидии»  Порядка слова 

«на едином портале (при 

наличии технической 

возможности) и» – 

исключить; 

3. абзац 5 в 

подпункте 2.2. раздела 2 

«Порядок проведения 

отбора получателей 

Субсидии для 

предоставления 

Субсидии»  Порядка - 

исключить; 

4. в абзаце 13 в 

подпункта 2.2. раздела 2 

«Порядок проведения 

отбора получателей 

Субсидии для 

предоставления 

Субсидии»  Порядка слова 

«на едином портале (при 

наличии технической 

возможности), а также» – 

исключить; 

5. в абзаце 1 в 

подпункта 2.6.3. пункта 

2.6. раздела 2 «Порядок 

проведения отбора 

получателей Субсидии для 

предоставления 

Субсидии»  Порядка слова 

«на едином портале (при 

наличии технической 

возможности), а также» – 

исключить; 

6. в разделе 5 

«Требования об 

осуществлении контроля 

за соблюдением условий, 

целей и порядка 

предоставления Субсидий 



и ответственности за их 

нарушение» Порядка 

слово «контроля» 

заменить словами 

«контроля (мониторинга)»; 

7. в подпункте 5.1 

раздела 5 «Требования об 

осуществлении контроля 

за соблюдением условий, 

целей и порядка 

предоставления Субсидий 

и ответственности за их 

нарушение» Порядка 

слово «обязательную» - 

исключить; 

8. подпункт 5.1 

раздела 5 «Требования об 

осуществлении контроля 

за соблюдением условий, 

целей и порядка 

предоставления Субсидий 

и ответственности за их 

нарушение» Порядка 

дополнить словами «с 

01.01.2022 года.» 

 

4 Предложений и замечаний 

нет 

ИП Уварова Ю.А. - 

5 Предложений и замечаний 

нет 

ООО «Тент-Пром»  - 

 

 

 

Начальник управления 

экономического развития 

Администрации Сосновского 

муниципального района             _________________            Е.Ю.Ремизова                                
                                                 (подпись руководителя регулирующего органа) 


