
Отчет
о проведении публичных консультаций

Комитет по управлению муниципальным имуществом Воскресенского
муниципального района Нижегородской области

(наименование структурного подразделения (территориального органа)
администрации)

Постановление администрации Воскресенского муниципального района 
Нижегородской области «Об утверждении административного регламента 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления 
имущества Воскресенского муниципального района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

1. Срок проведения публичных консультаций:
«27» июня 2018 года -  «26» июля 2018 года

2. Проведенные формы публичных консультаций:

N п/п Наименование формы публичных 
консультаций

Сроки проведения Общее количество 
участников

1. Сбор мнений участников публичных 
консультаций посредством 
электронной почты

«27» июня 2018 года 
-  «26» июля 2018 
года

2

3. Список участников публичных консультаций:
3.1.Фонд поддержки предпринимательства Воскресенского района;
3.2.Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области.

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 пункте 1.4. проекта 
Административного 
Регламента, абзац 4, в 
предложении «В 
случае если в 
обращении заявителя 
содержаться вопросы, 
не входящие ... », 
утвержденной 
постановлением 
Администрации

Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Нижегородской области

Исправлена



Воскресенского 
муниципального 
района Нижегородской 
области, следует 
исправить 
грамматическую 
ошибку в слове 
«содержаться» и 
заменить его на слово 
«содержатся».

2 В целях правильного 
понимания 
наименования 
Административного 
регламента считаем 
необходимым 
исключить из названия 
Регламента (и текста 
регламента, где 
используется его 
название)
словосочетание «... 
предназначенного для 
предоставления ...» 
поскольку при 
оставлении названия в 
прежнем виде из него 
неясно, в чем 
конкретно выражается 
правовое 
регулирование 
Административного 
регламента и 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
так как из имеющегося 
названия прямо 
следует, что 
имущество, которое 
предоставляется в 
качестве поддержки 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
уже предназначено для 
предоставление во 
владение 
(пользование) 
субъектов малого и 
среднего

Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Нижегородской области

Исправлена



предпринимательства.

3 В проекте
Административного 
регламента не 
установлены 
предусмотренные п.
4.1 статьи 18 ФЗ от 
24.07.2007 года №209- 
ФЗ льготы для 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства,
являющихся
сельскохозяйственным
и кооперативами,
занимающихся
социально значимыми
видами деятельности и
т.п. Полагаем
необходимым
соответствующее
нормативное
установление данных
льгот в проекте
Административного
регламента.

Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Нижегородской области

Льготы по арендной плате 
предусмотрены в Решении 
Земского собрания 
Воскресенского муниципального 
района Нижегородской области 
от 20 апреля 2018 года № 25 «Об 
утверждении Порядка и 
условиях предоставления в 
аренду имущества (в том числе 
льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социально 
значимыми видами 
деятельности), включенного в 
перечень муниципального 
имущества Воскресенского 
муниципального района, 
предназначенного для 
предоставление во владение и 
(или) пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

4 В проекте
Административного 
регламента имеются 
ссылки на Перечень 
муниципального 
имущества для целей 
оказания 
имущественной 
поддержки 
предпринимателям 
(например, пункт 2.2 
Административного 
регламента). При этом 
данных об 
утверждении 
указанного перечня 
имущества в проекте 
регламента не имеется, 
как и самого Перечня 
имущества, который, 
по нашему мнению, 
должен являться 
приложением к

Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Нижегородской области

Перечень муниципального 
имущества утвержден Решением 
Земского собрания 
Воскресенского муниципального 
района Нижегородской области 
от 8 августа 2016 года № 83 « Об 
утверждени Порядка ведения 
перечня муниципального 
имущества, предоставленного во 
владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
согласовании Переченя 
муниципального имущества 
предназначенного для 
предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и



Регламенту. Полагаем
необходимым
включить Перечень
муниципального
имущества для целей
оказания
имущественной
поддержки
предпринимателям в
качестве приложения к
проекту
Административного
регламента.

организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

5 Во исполнение 
требований 
Распоряжения 
Правительства 
Российской Федерации 
от 02.06.2016 года № 
1083-р, в
рассматриваемом 
проекте не 
регламентирован 
вопрос регулярной 
актуализации состава 
имущества, 
включенного в 
перечень 
муниципального 
имущества для целей 
оказания 
имущественной 
поддержки 
предпринимателям. 
Считаем, что вопрос 
регулярной 
актуализации 
имущества должен 
быть регламентирован 
рассматриваемым 
проектом, с связи с 
чем необходимо 
внести в
Административный
регламент
соответствующие
дополнения.

Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Нижегородской области

Порядок ведения перечня 
утвержден Решением Земского 
собрания Воскресенского 
муниципального района 
Нижегородской области от 8 
августа 2016 года № 83 « Об 
утверждени Порядка ведения 
перечня муниципального 
имущества, предоставленного во 
владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
согласовании Переченя 
муниципального имущества 
предназначенного для 
предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Председатель Комитета < В.П.Кондрин


