
 

 

 

 

Форма 

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 

начало: "17" мая 2021 г.; 

окончание: "11" июня  2021 г. 

 

1. Общая информация 

 

1.1.  Регулирующий орган (далее - разработчик): 

Управление экономики администрации Каргопольского муниципального округа 

1.2.  Вид и наименование проекта акта: 

Проект постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса». 

1.3.  Краткое описание проблемы, на решение которой направлен  предлагае-

мый  способ регулирования: 

В  целях  развития  малого и  среднего предпринимательства на территории   Кар-

гопольского муниципального округа должны осуществляются  различные  виды поддерж-

ки, в том числе и финансовая. Недостаточный уровень поддержки может негативно по-

влиять на темпы экономического развития округа, способствовать снижению конкуренто-

способности.  

1.4.  Основание для разработки проекта акта: 

Утверждение порядка и условий проведения конкурса по предоставлению субси-

дий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в соответствии с Феде-

ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-

вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг», областным законом от 29 октября 2010 года № 209-16-

ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской области». 

1.5.  Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Кар-

гопольского муниципального округа.  

1.6.  Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Утверждение положения администрации Каргопольского муниципального округа 

о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринима-

телям на создание собственного бизнеса. 

1.7. Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Крехалева Светлана Вячеславовна 

Должность: Начальник управления экономики 

Тел: (81841)2-17-60 

Адрес электронной почты: economic29@yandex.ru 

 

 

 

 



 

 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

 

2.1. Степень  регулирующего   воздействия проекта акта: 

Высокая 

2.2. Обоснование  отнесения  проекта  акта  к  определенной   степени 

регулирующего воздействия: 

Проект акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности для субъ-

ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ответственность за наруше-

ние муниципальных нормативных правовых актов Каргопольского муниципального окру-

га Архангельской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие новые обязательные требова-

ния. 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рас-

сматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на  решение  которой  направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования: 

За последние годы на территории Каргопольского муниципального округа устано-

вилась тенденция сокращения   количества   индивидуальных   предпринимателей: с 433 

единиц в 2016 году до 366 единиц в 2020 году. Согласно официальных данных Федераль-

ной налоговой службы, по состоянию на 10 января 2017 года было зарегистрировано 497 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на  10  января 2021 года количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось до 418 единиц. Одно из 

мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-2025 годы»: предо-

ставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям  Каргополь-

ского муниципального округа на создание собственного бизнеса. В рамках реализации 

мероприятия разработан проект Постановления «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса». 

3.2.  Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

При отсутствии нормативно закрепленных требований невозможно оказать под-

держку субъектам предпринимательской деятельности  за  счет  средств  бюджета на со-

здание  и  развитие  собственного бизнеса. 

3.3.  Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее  решение,  а  также  затраченных   ресурсах и достигнутых 

результатах решения проблемы: Отсутствует 

3.4.  Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 

без вмешательства со стороны государства: 

Проблема не может быть решена без вмешательства органов  местного самоуправ-

ления. 

3.5. Источники данных: 

Отсутствуют 

 

4. Анализ международного опыта, общероссийского опыта в соответствующих 

сферах  деятельности: 

4.1. Международный  опыт, общероссийский опыт  в соответствующих сферах 

деятельности: 

Аналогичное положение принято в ряде субъектов Российской Федерации. 

4.2. Источники данных: 

Система Гарант 



 

 

 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правово-

го регулирования: 

 

5.1. Цели предлагаемого регулирования: 5.2.Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого регулирования: 

Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории Карго-

польского муниципального округа 

С 2021 года на постоянной основе 

Развитие конкуренции Постоянно 

5.3.  Обоснование  соответствия  целей   предлагаемого   регулирования прин-

ципам правового   регулирования,   программным   документам Президента  Россий-

ской Федерации;  Правительства  Российской Федерации; Правительства Архан-

гельской области: 

Цели правового регулирования соответствуют Федеральному закону от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлению Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 

года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-

ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг», областному закону от 29 октября 2010 года № 209-16-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Архангельской области».     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов реше-

ния проблемы: 

6.1.  Описание предлагаемого способа решения  проблемы  и  преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 

Проект постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области устанавливает порядок и условия проведения конкурса по предо-

ставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

6.2.  Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким об-

разом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Отсутствуют 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Положение утверждается в рамках реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольско-

го муниципального округа на 2021-2025 годы». 

 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной (му-

ниципальной) власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников отношений: 

Индивидуальные предприниматели; юридические лица, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;  

население Каргопольского муниципального округа. 

 Органы  государственной  власти,  интересы  и  полномочия  которых затрагива-

ются регулированием: 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

Финансовое управление администрации Каргопольского муниципального округа; Управ-

ление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автоном-



 

 

 

ному округу. 

7.2.  Оценка количества участников отношений: 

Ориентировочно 45 участников, в том числе органы  государственной  власти,  ин-

тересы  и  полномочия  которых затрагиваются регулированием, индивидуальных пред-

принимателей, юридических лиц, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потре-

бительские кооперативы.  

7.3.  Источники данных: 

Управление экономики администрации Каргопольского муниципального округа. 

7.4. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации про-

екта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 

7.4.1.Оценка структуры  

регулируемых 

субъектов по категориям 

Количественная 

(интервальная) 

оценка 

Удельный вес (%) 

Микропредприятия 39 100% 

Малые предприятия -  

Средние предприятия -  

Крупные предприятия -  

 

7.4.2.Источники данных: 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (по состоянию 

на 10.04.2021) по адресу в сети информационно-телекоммуникационной «Интернет»: 

https://ofd.nalog.ru/ 

7.4.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров стра-

тегии развития малого и среднего предпринимательства в Каргопольском муници-

пальном округе:  

 

7.4.4. Описание социально-

экономических    последствий 

реализации проекта акта 

7.4.5.Количественная оценка 

Единовременные Периодические 

Содержательные издержки 

Вид издержек 1   

Вид издержек N   

Информационные издержки 

Вид издержек 1   

Вид издержек N   

Преимущества и (или) иные выгоды 

Получение субсидии предприни-

мателями на создание собствен-

ного бизнеса на территории Кар-

гопольского муниципального 

округа Архангельской области 

Максимальный размер 

субсидии на создание соб-

ственного бизнеса не пре-

вышает 500 000 (Пятьсот 

тысяч) рублей на одного 

получателя поддержки. 

Отсутствуют 

Вид издержек N   

7.4.6.  Итого 

Издержки (содержательные и 

информационные) 

  

Преимущества и (или) иные вы-

годы 

  



 

 

 

 

7.4.7. Источники данных: Проект Положения о порядке проведения конкурса по 

предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса. 

    7.4.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые 

для сокращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта: 

Нормативно-правовые меры Не применяются 

Организационные меры Не применяются 

Прогноз количественной динами-

ки структуры регулируемых 

субъектов по категориям при 

введении предлагаемого регули-

рования 

Микро- 

предприятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

2021 389 32 1 

2022 + 1 - - 

2023 + 1 - - 

2024 + 1 - - 

 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного само-

управления Каргопольского муниципального округа Архангельской области или 

сведения об их изменении, а также порядок их реализации: 

 

8.1.  Описание новых или из-

менения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав: 

8.2. Порядок реализа-

ции: 

8.3. Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах: 

Наименование органа: Администрация Каргопольского муниципального округа 

Предоставление на конкурсной 

основе субсидий начинающим 

предпринимателям на создание 

собственного бизнеса 

Положением устанавли-

вается порядок и условия 

проведения конкурса по 

предоставлению субси-

дий начинающим пред-

принимателям на созда-

ние собственного бизне-

са на территории Карго-

польского муниципаль-

ного округа Архангель-

ской области 

Трудозатраты не изменят-

ся 

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области: 

 

9.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, полно-

мочия, обязанности или права 

9.2. Описание видов 

расходов (возможных 

поступлений) бюджета 

Каргопольского муни-

ципального округа 

9.3. Количественная 

оценка расходов (воз-

можных поступлений) 

9.4.  Наименование органа: Администрация Каргопольского муниципального округа 



 

 

 

9.4.1. Предоставление на кон-

курсной основе субсидий начи-

нающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса  

9.4.2. Единовременные 

расходы в год  возникно-

вения: 2021 год 

Сумма расходов в преде-

лах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств 

 9.4.3.Периодические 

расходы за период: 

Отсутствуют 

9.4.4.Возможные по-

ступления за период: 

Возможны поступления в 

виде налоговых платежей 

 

9.5. Итого единовременные расходы: 

9.6. Итого периодические расходы за год: 

9.7. Итого возможные поступления за год: Отсутствуют 

9.8. Иные  сведения  о  расходах  (возможных  поступлениях):  

Субсидия предоставляется администрацией в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на соответствующий финансовый год в рамках муниципальной про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольско-

го муниципального округа на 2021-2025 годы» на основании протокола конкурсной ко-

миссии и распоряжения администрации об итогах конкурса. Предоставление субсидии 

носит заявительный характер. Подать заявку имеет право юридическое лицо или индиви-

дуальный предприниматель. Размер возможных поступлений в бюджет будет зависеть от 

организационно - правовой  формы  хозяйствующих  субъектов, подавших заявку на уча-

стие в конкурсе, а также от применяемого ими режима налогообложения. В связи с чем 

спрогнозировать возможные поступления в местный бюджет не представляется возмож-

ным. 

9.9. Источники данных: 

 

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъек-

тов предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение со-

держания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации 

их исполнения: 

 

10.1.Группа участ-

ников отношений: 

10.2.Описание новых преимуществ, 

обязанностей, ограничений  или из-

менения содержания  существую-

щих обязанностей и ограничений: 

10.3. Порядок органи-

зации  исполнения обя-

занностей и ограниче-

ний: 

Индивидуальные 

предприниматели; 

юридические лица, 

включая крестьян-

ские (фермерские) 

хозяйства и потреби-

тельские кооперати-

вы 

Субсидии предоставляются на возме-

щение части затрат начинающим 

предпринимателям, осуществляемых в 

рамках реализации бизнес-плана: 

- расходы на приобретение, доставку и 

установку оборудования, машин, авто-

транспортных средств для перевозки 

пассажиров, механизмов, устройств, 

приборов, сырья и материалов, в том 

числе сельскохозяйственных живот-

ных; 

- расходы на приобретение и установ-

ку средств противопожарной безопас-

ности, пожарной и охранной сигнали-

зации; 

- расходы по приобретению в соб-

ственность зданий и помещений (за 

Администрацией и ор-

ганами муниципального 

финансового контроля  

осуществляются провер-

ки соблюдения получа-

телями субсидий усло-

вий, целей и порядка 

предоставления субси-

дий. 



 

 

 

исключением жилых), земельных 

участков для осуществления предпри-

нимательской деятельности; 

- расходы на технологическое присо-

единение к инженерной инфраструк-

туре (электрические сети, теплоснаб-

жение, водоснабжение, водоотведение 

и т.п.);  

- расходы по арендной плате за поме-

щения, здания и сооружения коммер-

ческой недвижимости при осуществ-

лении предпринимательской деятель-

ности.  

Максимальный размер субсидии на 

создание собственного бизнеса не 

превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) 

рублей на одного получателя под-

держки. 

Конкурс проводится среди субъектов 

малого и среднего  предприниматель-

ства: 

- зарегистрированных и осуществля-

ющих свою деятельность менее одного 

года на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангель-

ской области.  

- вкладывающим и (или) вложившим 

собственные средства в реализацию 

бизнес-плана в размере не менее 15 

процентов от суммы предоставляемой 

субсидии. 

Получатель субсидии обязан:  

- использовать средства субсидии по 

целевому назначению в течение 12 ме-

сяцев со дня перечисления средств 

субсидии администрацией на расчет-

ный счет получателя субсидии;  

- ежеквартально представлять в адми-

нистрацию отчетность о реализации 

бизнес-проекта в течение 36 месяцев 

 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной эко-

номической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и 

ограничений: 

11.1.Группа участ-

ников отношений: 

11.2. Описание новых или измене-

ния содержания существующих обя-

занностей и ограничений: 

11.3.Описание и оценка 

видов расходов: 

Индивидуальные 

предприниматели; 

юридические лица, 

Максимальный размер субсидии на 

создание собственного бизнеса не 

превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) 

Издержки   бизнеса вы-

ражены  в незначитель-

ных трудовых  и  вре-



 

 

 

включая крестьян-

ские (фермерские) 

хозяйства и потреби-

тельские кооперати-

вы 

рублей на одного получателя под-

держки. 

Конкурс проводится среди субъектов 

малого и среднего  предприниматель-

ства: 

- зарегистрированных и осуществля-

ющих свою деятельность менее одного 

года на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангель-

ской области.  

- вкладывающим и (или) вложившим 

собственные средства в реализацию 

бизнес-плана в размере не менее 15 

процентов от суммы предоставляемой 

субсидии. 

Получатель субсидии обязан:  

-использовать средства субсидии по 

целевому назначению в течение 12 ме-

сяцев со дня перечисления средств 

субсидии администрацией на расчет-

ный счет получателя субсидии;  

- ежеквартально представлять в адми-

нистрацию отчетность о реализации 

бизнес-проекта в течение 36 месяцев 

менных затратах  на  

подготовку необходи-

мых  документов  для  

участия  в  конкурсе и  в  

случае  получения  суб-

сидии – на  подготовку 

ежеквартальной отчет-

ности. 

Победителям конкурса 

вложить собственные 

средства в реализацию 

бизнес-плана в размере 

не менее 15 процентов 

от суммы предоставляе-

мой субсидии. 

При непредставлении 

получателем субсидии 

отчетности о реализации 

бизнес-проекта получа-

тель субсидии обязан 

вернуть полученные 

средства в полном объе-

ме  

 

11.4. Источники данных: 

 

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъ-

ектов предпринимательской и иной экономической деятельности: 

 

12.1. Описание отменяемых обязанностей, 

запретов или ограничений 

12.2. Описание и оценка затрат на вы-

полнение отменяемых обязанностей, 

запретов или ограничений 

Муниципальный нормативный правовой акт 

не предусматривает отмену обязанностей, 

запретов или ограничений для субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

Отсутствует 

 

12.3.  Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязан-

ности, запреты или ограничения: 

Отсутствует 

 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности из-

бранного способа достижения целей регулирования: 

 

13.1. Риски реше-

ния проблемы 

предложенным спо-

собом и риски 

негативных   по-

следствий 

13.2.  Оценка 

вероятности 

наступления 

рисков 

13.3. Методы контроля 

эффективности избранно-

го способа достижения 

целей регулирования 

13.4. Степень 

контроля 

рисков 



 

 

 

Непредставление 

получателем субси-

дии отчетности о ре-

ализации бизнес-

проекта 

Средняя Контроль за соблюдением 

целей, порядка и условий 

предоставления субсидии 

осуществляется управлени-

ем экономики и финансо-

вым управлением админи-

страции Каргопольского 

муниципального округа в 

порядке, установленном 

администрацией, контроль-

но-счетной комиссией Кар-

гопольского муниципаль-

ного округа в порядке, 

установленном Федераль-

ным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и дея-

тельности контрольно-

счетных органов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образова-

ний» и Положением о кон-

трольно-счетной комиссии 

Каргопольского муници-

пального округа, утвер-

жденным решением Собра-

ния депутатов Каргополь-

ского муниципального 

округа от 15.12.2020 № 29. 

Высокая 

Нецелевое   исполь-

зование   субсидии 

Низкая Высокая 

 

13.5. Источники данных: Отсутствуют 

 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организа-

ционно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 

 

14.1. Мероприя-

тия, необходимые 

для достижения 

целей регулиро-

вания 

14.2. Сроки   

мероприя-

тий 

14.3. Описание ожи-

даемого результата 

14.4. Объем    

финансиро-

вания 

14.5. Ис-

точники 

финансиро-

вания 

Информирование 

групп участников 

отношений 

Постоянно Доведена информация 

о проведении конкур-

са по предоставлению 

субсидий начинаю-

щим предпринимате-

лям на создание соб-

ственного бизнеса 

Не требуется Отсутствует 

Проведение кон-

курса по предо-

ставлению субси-

дий начинающим 

предпринимателям 

Согласно 

Положению 

Конкурс состоялся Не требуется Отсутствует

  



 

 

 

на создание соб-

ственного бизнеса 

 

14.6. Общий объем затрат на  необходимые  для  достижения  заявленных це-

лей регулирования организационно-технические, методологические, информацион-

ные и иные мероприятия: Отсутствует 

 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (ме-

тоды) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

 

15.1.Цели предлага-

емого регулирова-

ния 

15.2.Индикативные 

показатели 

15.3. Единицы из-

мерения индика-

тивных показате-

лей 

15.4.Способы 

расчета индика-

тивных показате-

лей 

Развитие и поддерж-

ка малого и среднего 

предпринимательства 

на территории Кар-

гопольского муници-

пального округа. 

Созданные рабочие 

места 

рабочее место Отчеты    получа-

телей субсидии 

Объем производства 

продукции (работ, 

услуг) 

рубль Отчеты    получа-

телей субсидии 

 

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 

оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления субсидии 

осуществляется управлением экономики и финансовым управлением администрации Кар-

гопольского муниципального округа в порядке, установленном администрацией, кон-

трольно-счетной комиссией Каргопольского муниципального округа в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований» и Положением о контрольно-счетной комиссии Каргопольского 

муниципального округа, утвержденным решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа от 15.12.2020 № 29. 

 

15.6. Оценка    затрат   на   осуществление мониторинга  (в среднем в год): 

Отсутствуют. 

15.7. Описание   источников   информации   для   расчета   показателей 

(индикаторов): Отсутствуют. 

 

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нор-

мативного правового акта, либо необходимость распространения предлагаемого ре-

гулирования на ранее возникшие отношения 

 

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: июнь 2021г.; 

16.2.  Необходимость   установления  переходного периода:  Отсутствует 

 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений 

в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотрев-

ших их структурных подразделениях разработчика 

 

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 



 

 

 

http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021 

 

            17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 

в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: «29» апреля 2021 г.; окончание: «13» мая 2021 г. 

17.3.  Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав пред-

принимателей Кулявцев Иван Святославович. 

17.4.  Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

Управление экономики администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы про-

екта акта:  

Антикоррупционная экспертиза проведена, замечаний нет. 

 

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования:  Отсутствуют 

 

20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его 

проведения, региональных, муниципальных  органах исполнительной власти и 

представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении пуб-

личных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, рассмотрев-

ших их структурных подразделениях разработчика: 

 

20.1.  Полный электронный адрес размещения проекта акта в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021 

20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 

в связи проведением публичного обсуждения проекта акта: 

начало: « 17 » мая  2021 г.; окончание: « 11 » июня 2021 г. 

20.3. Сведения о региональных, муниципальных  органах исполнительной 

власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о прове-

дении публичных консультаций: 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав пред-

принимателей И.С. Кулявцев; региональная ассоциация общественных организаций Кар-

гопольского района; общественный представитель уполномоченного при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей на территории Каргопольского 

муниципального округа Л.А. Покрышкина; отделение занятости населения по Карго-

польскому округу; Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа; депутат 

Каргопольского муниципального округа Л.Ф. Власова; ООО «Росток». 

20.4.  Сведения о лицах, представивших предложения: 

Отделение занятости населения по Каргопольскому округу; уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей И.С. Кулявцев. 

20.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

Управление экономики администрации Каргопольского округа Архангельской об-

ласти. 

20.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

Отсутствуют. 

http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021
http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021

