
СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту 

постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» 
  

 1. Разработчик  –  отдел экономики и инвестиционной деятельности 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

2. Наименование  проекта  нормативного  правового  акта,  по  

которому были проведены публичные консультации:  

Проект постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса»  

3. Сфера  регулирования:  положением устанавливается порядок 

проведения конкурса по предоставлению субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса, зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

  

4. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 20 февраля по 

13 марта 2020 года.  

  

5. Проведенные публичные консультации:  

Тип публичных 

консультаций 

Дата размещения 

информации на официальном 

сайте о проведении 

публичных консультаций 

Сроки 

проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Публичные 

консультации 

 

19 февраля 2020 года 

 

 

15 рабочих 

дней 

 

1 

  

6. Состав участников публичных консультаций 

 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников 

(чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, 

мнения 

по проекту акта 

(чел.) 

Доля участников, 

направивших 

предложения, 

мнения по проекту 

акта, от общего 

количества 

приглашенных 

(в %) 

Органы местного  6 0 0 



самоуправления  

Архангельской области 

Уполномоченный при  

Губернаторе 

Архангельской  

области по защите прав  

предпринимателей 

1 1 100,0 

Специалист отдела по 

работе с муниципальными 

образованиями АНО АО 

«Агентство регионального 

развития» 

1 0 0 

Представители бизнес–

сообщества по 

Каргопольскому району 

12 0 0 

ИТОГО 20 1 5,0 

 

 

 

 

Приложения:  

 1.  Сводная  информация  о  предложениях,  поступивших  в  связи  с 

проведением  публичных  консультаций  по проекту постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса»  на 1 л. в 1 экз.  

2.  Поименный  список  участников  публичных  консультаций  на 1 л. в 1 экз.



Приложение № 1   

к Справке о результатах публичных консультаций  

  

  

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса»  

 

I. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

  «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса» 

 Указывается структурный 

элемент проекта нормативного 

правового акта (номер статьи, 

части, пункта, подпункта, абзаца 

и т.д.) 

 

Содержание предложения 

 

Информация о разработчике,  

представившем проект 

нормативно правового акта 

 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного предложения 

либо обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта акта, 

в котором учтено предложение 

участника консультаций) 

Проект постановления 

администрации муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район»  «Об 

утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса по 

предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям 

1. Предлагается рассмотреть 

возможность расширения целей 

предоставления субсидии, 

включив право на возмещение 

следующих затрат:  

- арендная плата и оплата 

коммунальных затрат; 

- расходы на приобретение 

Отдел экономики и 

инвестиционной деятельности 

администрации муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

Информация участника будет 

учтена частично и использована 

при подготовке проекта 

постановления:  пункт 11 части 1 

Положения о порядке проведения 

конкурса по предоставлению  

субсидий начинающим 

предпринимателям на создание 



на создание собственного 

бизнеса» 

программного обеспечения для 

ведения дела; 

- расходы на образование 

(повышение квалификации, 

стажировки, семинары по 

вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности, обучение 

сотрудников); 

2. Предлагается увеличить сроки, 

предусмотренные пунктами 28-

30 для возврата субсидии 

(например, до 20 рабочих дней), 

что позволит спланировать 

предпринимателю (получателю 

субсидий) свое финансовое 

положение и своевременно найти 

необходимые для возврата 

средства. 

собственного бизнеса дополнен 

текстом следующего содержания: 

- расходы по арендной плате за 

помещения, здания и 

сооружения коммерческой 

недвижимости при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 

  

 

 



Приложение № 2   

к Справке о результатах публичных консультаций  

  

Список 

участников заочных публичных консультаций по проекту 

постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса»  

 

1. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей, Горелова Ольга Владимировна. 

 

 

 

 

 

 


