
Отчет 

о проведении публичных консультаций 

Управление муниципальным имуществом Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

 
(наименование регулирующего органа) 

  Проект Решения Земского Собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области  

«О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 26.08.2021 №68-р «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории сельских поселений Сосновского муниципального района 

Нижегородской области»». 
(наименование проекта акта) 

        1. Срок проведения публичных консультаций: 

"22 " ноября  2021 года - "21" декабря 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. 

22 ноября 2021г.-

21 декабря 2021г. 

4 

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) 

 

 

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 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

- 

2 Считает, что 

разработчик 

Аппарат уполномоченного 

по защите прав 

В соответствии с 

пунктом 7 статьи 22 



проекта 

нормативного акта 

необоснованно 

(немотивированно

) исключает при 

использовании 

рассматриваемого 

вида 

муниципального 

контроля систему 

оценки и 

управлениями 

рисками. 

Уполномоченный 

полагает, что 

неприменение 

указанной выше 

системы при 

осуществлении 

муниципального 

земельного 

контроля не может 

быть утверждено, 

поскольку её 

неприменение 

существенно 

ограничит права и 

законные 

интересы 

проверяемых лиц. 

Уполномоченный 

полагает, что 

пункт о 

неприменении 

системы оценки и 

управления 

рисками не 

подлежит 

включению в 

рассматриваемое 

Положение. 

 

предпринимателей в 

Нижегородской области 

Федерального закона 

от 31 июля 2020 №248-

ФЗ «О 

государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

Положением о виде 

муниципального 

контроля может быть 

установлено, что 

система оценки и 

управления рисками 

при осуществлении 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля не 

применяется, если иное 

не установлено 

федеральным законом 

о виде контроля, 

общими требованиями 

к организации и 

осуществлению 

данного вида 

муниципального 

контроля, 

утвержденными 

Правительством 

Российской Федерации.  

В том случае 

если в Положении о 

виде муниципального 

контроля применяется 

система управления 

рисками, орган 

муниципального 

контроля вправе 

проводить как 

плановые, так и 

внеплановые проверки. 

Если система 

управления рисками в 

Положении не 

применяется, орган 



муниципального 

контроля плановые 

проверки не проводит. 

Таким образом, 

муниципальное 

образование 

самостоятельно 

принимает решение о 

применении системы 

оценки и управления 

рисками при 

осуществлении 

муниципального 

контроля и как 

следствии отражении в 

Положении о виде 

контроля либо не 

применении. 

Указанный 

проект права и 

законные интересы 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности не 

нарушает. 
 

3 Предложений и 

замечаний нет 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Нижегородской области» 

- 

4 Предложений и 

замечаний нет 

АНО «Сосновский центр 

развития бизнеса» 

- 

 

 

 

Начальник УМИ                              _________________           Л.М. Меньшова                              
                                                    (подпись руководителя регулирующего органа) 


