
Отчет 
о проведении публичных консультаций 

   Управление экономического развития Администрации Сосновского  
муниципального района Нижегородской области 

(наименование регулирующего органа) 

  Проект Решения Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
«Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в 
Сосновском муниципальном районе». 

(наименование проекта акта) 

        1. Срок проведения публичных консультаций: 
"21" сентября 2020 года - "20" октября 2020 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. 

21 сентября 2020 
года – 20 октября 

2020 года 

5 

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. АНО «Сосновский центр развития бизнеса» 

(наименование участника публичных консультаций) 
4. ИП Ширыбанова Г.Г. 

(наименование участника публичных консультаций) 
5. ИП Вдовина Н.В. 

(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 В подпункте 10 пункта 
1.7.1. заменить «9» на 
«(». 

Нижегородское 
региональное 
отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» 

Будут учтены при 
утверждении 
нормативно-правового 
акта 

2 1) Из пункта 1.5.3 
Положения неясно, 
какие ограничения 

Аппарат 
уполномоченного по 
защите прав 

Пункт 1.5.3 
соответствует пункту 3 
статьи 5 «Сторона 



накладываются на 
«хозяйственные 
товарищества и 
общества …» при 
наличии у них 
установленных 
подпунктами пункта 
1.5.3 признаков. В связи 
с изложенным 
указанный пункт не 
несет какой-либо 
смысловой нагрузки и 
подлежит изменению 
(корректировке). 
 2) В подпункте 10 
пункта 1.7.1 Положения 
устранить техническую 
ошибку, а именно на 
строке 1 подпункта 10 
цифру «9» заменить 
знаком «(». 
 

предпринимателей в 
Нижегородской 
области 

соглашения о 
государственно-
частном партнерстве, 
соглашение о 
муниципально-частном 
партнерстве» главы 1 
«Общие положения» 
Федерального закона 
№ 224-ФЗ от 
13.07.2015г. «О 
государственно-
частном партнерстве, 
муниципально-частном 
партнерстве в 
Российской Федерации 
и внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации». 
По второму пункту 
замечание будет учтено  
при утверждении 
нормативно-правового 
акта. 

3 Предложений и 
замечаний нет 

АНО «Сосновский 
центр развития 
бизнеса» 

- 

3 Предложений и 
замечаний нет 

ИП Ширыбанова Г.Г. - 

4 Предложений и 
замечаний нет 

ИП Вдовина Н.В. - 

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


