
Отчёт 
о проведении публичных консультаций 

Управление сельского хозяйства администрации 
Воскресенского муниципального района 

(наименование структурного подразделения (территориального органа) 
администрации) 

Постановление администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 
области «Об утверждении Порядка предоставления сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям субсидий из бюджета Воскресенского муниципального района на возмещение части за-
трат на проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса) в 2020 
году» (далее - Порядки, проект Порядков, проект постановления. Проект). 

1. Сроки проведения публичных консультаций: 
«17» ноября 2020 года - «16» декабря 2020 года. 

2. Проведённые формы публичных консультаций: 

№ 
п/п 

Наименование формы 
публичных консультаций 

Сроки проведения Общее ко-
личество 

участников 

1 Сбор мнений участников публичных 
консультаций в электронном виде или на 
бумажном носителе 

17 ноября 2020 года -
16 декабря 2020 года 

2 

3. Список участников публичных консультаций: 

1 .Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области. 
2.Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области». 
4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций 

№ 
п/п 

Замечания и (или) предложения Автор заме-
чаний и(или) 
предложений 

(участник 
публичных 
консульта-

ций) 

Комментарий 
(позиция) 

регулирующего 
органа 

1. Замечание по п.2 Опросного листа: 
Разработчик корректно обосновал необ-

ходимость правового вмешательства, 
цель правового регулирования соотно-
сится с проблемой, на которую направ-

лено. 
Однако согласно пункту 1 статьи 47 Фе-
дерального закона от 6 декабря 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 

Российской Федерации» муниципальные 
правовые акты вступают в силу в поряд-

ке, установленном уставом муници-

Уполномо-
ченный по 

защите прав 
предприни-
мателей Ни-
жегородской 

области 

Замечание учтено. В проект 
постановления внесено из-

менение. Пункт 2 изложен в 
следующей редакции: 

«2. У правлению делами ад-
министрации Воскресенско-
го муниципального района 

разместить настоящее поста-
новление на официальном 
сайте администрации Вос-

кресенского муниципального 
района в информационно-

телекоммуникационной сети 



пального образования. Согласно статье 
40 Устава Воскресенского муниципаль-

ного района Нижегородской области 
муниципальные правовые акты муници-
пального района, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и граж-
данина, вступают в силу после обнаро-
дования путём размещения текста акта 
на информационном стенде, установ-

ленном в здании администрации района, 
и в Муниципальном казённом учрежде-
нии культуры «Воскресенская межпосе-
ленческая централизованная библиотеч-

ная система». Информационное озна-
комление граждан с текстом муници-

пального правового акта осуществляется 
путём размещения текста на официаль-

ном сайте администрации Воскресенско-
го муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 

общего пользования Интернет. Так как 
данный муниципальный нормативный 
правовой акт, затрагивающий права и 

обязанности человека и гражданина, не 
содержит требований, определённых Ус-
тавом, об обнародовании, цель правово-
го регулирования не будет достигнута. 

«Интернет», на информаци-
онных стендах, установлен-

ных в здании администрации 
Воскресенского муници-

пального района и в Муни-
ципальном казённом учреж-
дении культуры «Воскресен-
ская межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная 

система».». 

2 Замечание по п.7 Опросного листа: 
В данном правовом регулировании по-
ложения, которые необоснованно за-
трудняют ведение предпринимательской 
деятельности, отсутствуют. 
Между тем пункт 2.4 раздела 2 поста-

новления содержит перечень докумен-
тов, которые должна содержать заявка 
на получение субсидии. Однако, срок 
предоставления заявки и документов на 
получение субсидии постановлением не 
определён, что может привести к невоз-
можности совершения законных дейст-
вий субъектами предпринимательской 
касаемо несвоевременности предостав-
ления пакета документов на получение 
субсидий. 

Уполномо-
ченный по 

защите прав 
предприни-

мателей Ни-
жегородской 

области 

Замечание отклонено. 
Информационное извещение 

о приёме документов для 
предоставления субсидий, 
включающее в себя и срок 
предоставления заявок на 

получение субсидии (дата и 
время начала и истечения 
этого срока), размещается 

управлением сельского хо-
зяйства в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» после утвержде-
нии главой местного само-
управления района проекта 
муниципального норматив-

ного правового акта. 

Начальник управления сельского 
хозяйства администрации Воскре-
сенского муниципального района 

Й о г ~ ш с к А - и - Бочков 


