
 

   

СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций 
по Решению собрания депутатов  Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области от 16 февраля 2021 года № 52 «Об оказании имуществен-

ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

     1. Наименование   муниципального нормативного  правового  акта,  по  которому  

были проведены публичные консультации: 

Решение собрания депутатов  Каргопольского муниципального округа Архан-

гельской области от 16 февраля 2021 года № 52 «Об оказании имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».      

2. Сфера регулирования: имущественные отношения. 

3. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 10 февраля по 3 марта 2022 

года. 

4. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте 

о проведении пуб-

личных консульта-

ций 

Сроки прове-

дения публич-

ных консуль-

таций 

Общее ко-

личество 

участников 

(чел.) 

Публичные консультации на офи-

циальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

9 февраля 

2022 года 

15 

рабочих дней 
1 

 

     5. Состав участников публичных консультаций: 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников 

(чел.) 

Количество участни-

ков, направивших 

предложения, мне-

ния по нормативно-

му правовому акту 

(чел.) 

 

Доля участников, 

направивших пред-

ложения, мнения по 

нормативному пра-

вовому акту, от об-

щего количества 

приглашенных (в %) 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангель-

ской области по защите 

прав предпринимателей 

1 1 20,0 

Общественный предста-

витель уполномоченного 

при Губернаторе Архан-

гельской области по за-

щите прав предпринима-

телей Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

1 0 0 

Субъекты малого и 

среднего предпринима-

тельства 

3 0 0 

Итого: 5 1 20,0 



 

   

 

Приложение: 

 

1. 

 

Сводная информация о предложениях, поступивших в связи с прове-

дением публичных консультаций по Решению собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

16 февраля 2021 года № 52 «Об оказании имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфра-структуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства» на 2 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 Решению собрания депутатов  Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 16 февраля 2021 года № 52 «Об 

оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций по муниципальному нормативно-

му правовому акту 
Решение собрания депутатов  Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 16 февраля 2021 года № 52 «Об ока-

зании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Номер вопроса и 

его формулировка 

(согласно вопрос-

нику) 

Содержание предложения 

Информация об 

участнике консуль-

таций - лице, пред-

ставившем предло-

жение 

Информация 

уполномоченного 

органа об учете 

представленного 

предложения в 

заключении об 

экспертизе 

1 2 3 4 

5. Имеются  ли  

у Вас иные 

предложения к 

действующему 

регулированию 

отрасли? Если 

имеются, то, по-

жалуйста, изло-

жите их. 

В пункте 2 Порядка и условий предоставления в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

имущества Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

включенного в перечень муниципального имущества Каргопольского муници-

пального округа Архангельской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

которое используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользо-

вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

Уполномоченный 

при Губернаторе 

Архангельской 

области по защите 

прав предприни-

мателей 

Информация 

будет учтена 

при подготовке 

заключения об 

ОРВ 



 

   

и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной 

основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в со-

ответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ “Об особен-

ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-

го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации” и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пунк-

та 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации не указано полное 

наименование Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», при этом ра-

нее по тексту сокращение наименования не вводилось. 

 

II. Результаты обработки иных предложений к муниципальному нормативному правовому акту 

Указывается структурный элемент 

нормативного правового акта (номер 

статьи, части, пункта, подпункта, аб-

заца и т.д.) 

Содержание предложения 
Информация о лице, представив-

шем предложение 

Информация уполномо-

ченного органа об учете 

представленного предло-

жения в заключении об 

экспертизе 

1 2 3 4 

- - - - 

 

III. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении 

публичных консультаций 

Наименование показателя Количество 

(ед.) 

Общее количество поступивших предложений 1 

Общее количество учтенных предложений 1 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 0 

 

 

 



 

   

Приложение № 2  

к Справке о результатах публичных консультаций 

 

 

 

Список 

участников публичных консультаций по Решению собрания депутатов  Каргополь-

ского муниципального округа Архангельской области от 16 февраля 2021 года № 52 «Об 

оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

1. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей. 


