
 

   

СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту 

постановления администрации Каргопольского муниципального округа      

Архангельской области «Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-

са по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание соб-

ственного бизнеса» 

 

      1. Разработчик: управление экономики администрации Каргопольского муниципаль-

ного округа.   

 

      2. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были проведены 

публичные консультации: проект постановления администрации Каргопольского муници-

пального округа Архангельской области «Об утверждении Положения о порядке проведе-

ния конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса». 

 

      3. Сфера регулирования: поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. 

 

      4. Общие сроки проведения публичных консультаций 

Начало: « 17 » мая 2021 г. 

Окончание: « 11 » июня 2021 г. 

 

      5. Проведенные публичные консультации 

 

Тип публичных консульта-

ций 

Дата размещения информа-

ции на официальном сайте 

о проведении публичных 

консультаций 

Сроки прове-

дения пуб-

личных кон-

сультаций 

Общее коли-

чество 

участников 

(чел.) 

1. Заочные публичные 

консультации 

14 мая 2021 года 20 рабочих 

дней 

2 

    

 6. Состав участников публичных консультаций 

 

Наименование целевой груп-

пы 

Количество 

пригла-

шенных 

участников 

(чел.) 

Количество участ-

ников, направив-

ших предложения, 

мнения по проекту 

акта (чел.) 

Доля участников, 

направивших предло-

жения, мнения по 

проекту акта, от об-

щего количества при-

глашенных (в %) 

Уполномоченный при Гу-

бернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 14,3 

Общественный представи-

тель уполномоченного при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Карго-

польского муниципального 

округа 

1 0 0,0 

Собрание депутатов Карго-

польского муниципального 

2 0 0,0 



 

   

округа Архангельской обла-

сти 

Иные участники 3 1 14,3 

Итого 7 2 28,6 

             

Приложение: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи с  

проведением публичных консультаций по проекту постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий начинаю-

щим предпринимателям на создание собственного бизнеса»; 

              2. Поименный список участников публичных консультаций,  сгруппирован-

ный по каждому из мероприятий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по 

проекту постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-

са по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание соб-

ственного бизнеса» 

 

I. Результаты обработки информации из раздела VI извещения о начале публичных 

консультаций по проекту постановления администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-

курса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание соб-

ственного бизнеса» 

 

Номер вопроса 

и его формули-

ровка 

(согласно во-

проснику) 

Содержание предложения Информация 

об участнике 

консульта-

ций - лице, 

представив-

шем пред-

ложение 

Информация разра-

ботчика проекта акта 

об учете представлен-

ного предложения, 

либо обоснование его 

частичного учета или 

отклонения (указыва-

ется пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участни-

ка консультаций) 

11.Имеются ли 

у Вас иные 

предложения по 

проекту муни-

ципального 

нормативного 

правового акта? 

Если имеются, 

то, пожалуйста, 

изложите их 

Рассмотрев  проект  Поло-

жения о порядке проведения 

конкурса по предоставле-

нию субсидии начинающим 

предпринимателям на со-

здание собственного бизне-

са, предлагаю внести сле-

дующие дополнения в абзац 

3 п.9: "ранее получившим 

субсидию на создание соб-

ственного бизнеса за счет 

средств бюджета Архан-

гельской области и/или 

местного бюджета и срок 

оказания финансовой под-

держки не истек, за исклю-

чением получившим едино-

временную финансовую по-

мощь  безработными граж-

данами при их государ-

ственной регистрации в ка-

честве юридических лиц, 

индивидуальных предпри-

нимателей либо крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, 

а также единовременную 

Отделение 

занятости 

населения 

по Карго-

польскому 

округу 

Учтено.  

1. Пункт 11 проекта  

Положения дополнить 

словами «за исключе-

нием получившим 

единовременную фи-

нансовую помощь 

безработными граж-

данами при их госу-

дарственной реги-

страции в качестве 

юридических лиц, ин-

дивидуальных пред-

принимателей либо 

крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, а 

также единовремен-

ную финансовую по-

мощь безработным 

гражданам на подго-

товку документов при 

их государственной 

регистрации юридиче-

ских лиц и индивиду-

альных предпринима-

телей, крестьянских 



 

   

финансовую помощь безра-

ботным гражданам на под-

готовку документов при их 

государственной регистра-

ции юридических лиц и ин-

дивидуальных предприни-

мателей,  крестьянских 

(фермерских)   хозяйств, 

оплату государственной 

пошлины, оплату нотари-

альных действий и услуг 

правового и технического 

характера, приобретение 

бланочной документации, 

изготовление печатей, 

штампов". 

Безработные, открывшие 

предпринимательскую дея-

тельность и получившие 

финансовую помощь не 

смогут участвовать в кон-

курсе, так как средства они 

получают из регионального 

бюджета (более 100,0 тыс. 

рублей). 

(фермерских) хо-

зяйств, оплату госу-

дарственной пошли-

ны, оплату нотариаль-

ных действий и услуг 

правового и техниче-

ского характера, при-

обретение бланочной 

документации, изго-

товление печатей, 

штампов»; 

11.Имеются ли 

у Вас иные 

предложения по 

проекту муни-

ципального 

нормативного 

правового акта? 

Если имеются, 

то, пожалуйста, 

изложите их 

 

 

Согласно п. 32 проекта По-

ложения  при необходимо-

сти внесения изменений в 

бизнес-план в период вы-

полнения комплекса меро-

приятий, предусмотренных 

бизнес-планом, получатель 

субсидии обязан предста-

вить на согласование в ад-

министрацию и согласовать 

указанные изменения до 

момента их фактического 

выполнения, В данном слу-

чае целесообразно указать 

срок, в течение которого 

администрация должна рас-

смотреть изменения в биз-

нес-план представить ответ 

получателю субсидий, а 

также предусмотреть осно-

вания для отказа в согласо-

вании изменений. С практи-

ческой точки зрения для 

взаимоотношения сторон 

также представляется жела-

тельным определить круг 

возможных и допустимых 

изменений в бизнес-план (на 

Уполномо-

ченный при 

Губернаторе 

Архангель-

ской области 

по защите 

прав пред-

принимате-

лей  

Учтено частично. 

1. Пункт 32 проекта  

Положения  допол-

нить словами «Адми-

нистрация рассматри-

вает представленные 

изменения в бизнес-

план в течение 2 

(двух) рабочих дней и 

направляет ответ по-

лучателю субсидии в 

течение 1 (одного) ра-

бочего дня, любым 

удобным способом, 

указанным получате-

лем субсидии. Осно-

ванием для отказа в 

согласовании измене-

ний бизнес-плана, яв-

ляется: изменение ко-

нечной цели проекта и 

перерасчет суще-

ственных показателей 

проекта, а также  из-

менение вида эконо-

мической деятельно-

сти (сферы реализа-

ции проекта)»; 



 

   

что может рассчитывать по-

лучатель субсидий). 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту нормативного правового акта 

 

Указывается 

структурный 

элемент проек-

та нормативно-

го правового 

акта 

(номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, аб-

заца и т.д. ) 

Содержание пред-

ложения 

Информация о лице, 

представившем 

предложение 

Информация разработ-

чика проекта норматив-

ного правового акта об 

учете представленного 

предложения либо 

обоснование его ча-

стичного учета или от-

клонения (указывается 

пункт проекта акта, в 

котором учтено пред-

ложение участника кон-

сультаций) 

 

III. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении публичных кон-

сультаций 

 

 

Наименование показателя Количество 

(ед.) 

Общее количество поступивших предложений 2 

Общее количество учтенных предложений 1 

Общее количество частично учтенных предложений 1 

Общее количество неучтенных предложений 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение № 2  

к Справке о результатах публичных консультаций 

 

Список участников заочных публичных консультаций по проекту постановления 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению 

субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» 

 

1. Отделение занятости населения по Каргопольскому округу 

2. Уполномоченный  при  Губернаторе  Архангельской  области  по защите прав предпри-

нимателей,  Кулявцев И.С. 


