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СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту постановления 

Правительства Архангельской области  

«О внесении изменений в постановление Правительства  

Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп» 
 

I. Разработчик – министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области.  

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были 

проведены публичные консультации: проект постановления Правительства 

Архангельской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп». 

III. Сфера регулирования: социальное предпринимательство. 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 5 по 30 июля 2021 

года. 

V. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных  

консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте  

о проведении 

публичных 

консультаций 

Сроки проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Заочные публичные  

консультации на  

официальном сайте             

«Портал проектов                   

нормативных правовых  

актов Архангельской            

области» и на                

официальном сайте         

Правительства                   

Архангельской области 

2 июля 

2021 года 

20 

рабочих дней 

8 

     

VI. 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 %) 
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Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

79 6 7,1 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 1,2 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 1 1,2 

ИТОГО: 84 7 9,5 

  

Приложения: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи  

с проведением публичных консультаций по проекту постановления 

Правительства Архангельской области «О внесении изменений                        

в постановление Правительства Архангельской области от 10 октября 

2019 года № 547-пп» на 12 л. в 1 экз. 

2. Поименный список участников публичных консультаций                               

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 
 

________________ 
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                                                     Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

Архангельской области «О внесении изменений в постановление Правительства  

Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп» 

 

         I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций  
 

Номер вопроса и его 

формулировка 

(согласно 

вопроснику) 

Содержание предложения Информация об 

участнике 

консультаций - лице, 

представившем 

предложение 

Информация 

разработчика 

проекта акта об 

учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его 

частичного учета 

или отклонения 

(указывается 

пункт проекта 

акта, в котором 

учтено 

предложение 

участника 

консультаций) 

1. На решение каких 

проблем, на Ваш 

взгляд, направлен 

проект Порядка? 

Актуальны ли данные 

Проект Порядка актуален и направлен на поддержку малого и 

среднего предпринимательства для обеспечения выполнения 

социальных проектов. 

 

Открытое акционерное 

общество 

«Архангельский 

промышленный 

комбинат» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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проблемы сегодня? доступность необходимых услуг и товаров для социально 

незащищенных слоев населения; 

улучшение уровня жизни социально-незащищенных слоев 

населения благодаря доступности качественных товаров, услуг и в 

целом полноценной инфраструктуры. 

ИП Веревкина Ольга 

Владимировна 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Проект направлен на развитие социального предпринимательства – 

очень хрупкого бизнеса, имеющего целью в первую очередь 

помощь людям и только во вторую – получение прибыли. У 

социального предпринимателя доход заведомо не может быть 

высоким, соответственно, помощь государства крайне актуальна. 

ИП Зайцева Алена 

Владимировна 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Порядок позволяет соискателю гранта получить государственную 

поддержку в сфере осуществления социально значимой 

деятельности. Данная проблема сегодня (особенно в условиях 

пандемии) особенно актуальна, т.к. бизнес, направленный на 

решение социальных проблем не является сверхприбыльным.  

ООО «СВЕТОЧ» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Недостаток оборотных средств для реализации значимых проектов. ООО «Центр подготовки 

футболистов» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

воплощении их бизнес-проектов и идей. Данные проблемы 

особенно актуальны сегодня в сложившейся эпидемиологической 

ситуации, поставившей субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сложное финансовое положение. 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Архангельской области» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Поддержка субъектов МСП, имеющих статус социального 

предприятия 

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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2. С вашей точки 

зрения, какова цель 

разработки Порядка? 

 

Стимулирование производства на увеличения выпуска социально 

значимой продукции, обновление оборудования, обеспечения 

занятости социально уязвимых жителей области. 

 

Открытое акционерное 

общество 

«Архангельский 

промышленный 

комбинат» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Создание благоприятных экономических и социальных процессов, 

направленных на помощь социально незащищенным слоям 

населения. Что в свою очередь будет являться социальной опорой 

для полноценного развития общества в целом, так как будет давать 

возможность социально незащищенным слоям общества 

экономически крепнуть и улучшать условия жизни, таким образом 

будут улучшаться все показатели уровня жизни общества (и 

конкретно жителей Архангельска и Архангельской области). 

ИП Веревкина Ольга 

Владимировна 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Цель Порядка – сохранить социальные предприятия области и 

помочь им выйти на новый уровень развития. 

ИП Зайцева Алена 

Владимировна 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Цель Порядка, на наш взгляд, установить прозрачные и понятные 

правила предоставления грантов и контроля за их использованием. 

 

ООО «СВЕТОЧ» Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Регламентация получения грантов. ООО «Центр подготовки 

футболистов» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в 

Архангельской области. 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Архангельской области» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

- 

3. Существуют ли 

альтернативные 

варианты достижения 

заявленных целей 

правового 

регулирования? Если 

да, выделите те из 

них, которые, по 

Вашему мнению, 

были бы менее 

затратны и/или более 

эффективны? 

Аргументируйте 

свою позицию. 

 

Проект является оптимальным вариантом. 

 

Открытое акционерное 

общество 

«Архангельский 

промышленный 

комбинат» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

- ИП Веревкина Ольга 

Владимировна 

 

- 

Пожалуй, менее затратным было бы полное освобождение 

субъектов СП от налогов, однако, можно сомневаться в 

эффективности данного варианта, т.к. по большому счету, не 

налоговая нагрузка является основным расходом. Чаще всего 

проблема СП в наличии собственного адекватного, подходящего 

всем требованиям, помещения. Даже при наличии такового дорого 

обходится его содержание. 

ИП Зайцева Алена 

Владимировна 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Иные альтернативные способы решения проблемы отсутствуют. 

Или нам они не известны. 

ООО «СВЕТОЧ» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Принятие постоянного Порядка, не требующего коррекции. ООО «Центр подготовки 

футболистов» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 
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Предоставление льготных кредитов, т.к. можно взять в кредит 

денежную сумму в большем размере, нежели предоставленную по 

гранту. 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Архангельской области» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

- Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

- 

4. На Ваш взгляд, 

создаст ли 

исполнение 

положений данного 

Порядка 

существенные риски 

для ведения 

предпринимательской 

деятельности 

в рассматриваемой 

сфере? Пожалуйста, 

укажите возможные 

риски. 

Существенных рисков нет. Открытое акционерное 

общество 

«Архангельский 

промышленный 

комбинат» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Мне кажется, исполнение положений не должно создать риски 

предпринимательской деятельности. 

ИП Веревкина Ольга 

Владимировна 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

О существенных рисках речь не идет. От предпринимателя 

требуются только временные затраты на подготовку 

документации. 

ИП Зайцева Алена 

Владимировна 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

При объективном и честном подходе при составлении бизнес-

плана соискателем исполнение положений Порядка не создает 

существенных рисков для ведения предпринимательской 

деятельности. 

ООО «СВЕТОЧ» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Риски, связанные с затягиванием получения реальной помощи. На 

нашем рынке все вложения нужно сделать летом, а следуя 

Порядку, грант можно будет получить ближе к зиме. Сложность 

ООО «Центр подготовки 

футболистов» 

 

На основании п. 10 

проекта порядка 

соискатель гранта в 
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расчетов для обоснования гранта, включая расчет налоговых 

отчислений. Короткий срок проведения конкурса – 30 дней. Если 

начнется в разгар сезона, нужно будет заниматься только 

конкурсом, забросив сам бизнес. Количественные критерии оценки 

конкурсной документации несут существенные риски для впервые 

обратившихся из Архангельска, на УСН. 

течение 30 

календарных дней, 

следующих за днем 

размещения 

извещения о 

проведении 

конкурса, 

представляет 

в министерство 

конкурсную 

документацию. 

Указанный срок 

определен 

разработчиком 

проекта на 

основании 

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.09.2020 г.  

№ 1492.  

Предоставление строгой отчетности получателем гранта, основная 

сложность заключается в том, что грантовые деньги даются под 

какие-то конкретные задачи. И даже если с момента получения 

денег поменялась ситуация, и субъект предпринимательства видит, 

что эти деньги можно потратить более эффективно, он не может 

этого сделать. Иначе его ждут серьезные проблемы. 

На один проект нельзя получить два гранта. Но для полноценного 

развития проекта иногда требуется больше денег, чем могут 

выделить в рамках одного гранта. 

При недостижении получателем гранта результата предоставления 

гранта, сумма выделенных средств получателем гранта подлежит 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Архангельской области» 

Приказом 

Министерства 

экономического 

развития 

российской 

Федерации от 

26.03.2021 № 142 

определены 

требования 

к соискателям 

гранта;  
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возврату в процентном соотношении, что влечет соответственно 

финансовые риски для получателя гранта. 

размерам гранта; по 

софинансированию; 

по целевому 

назначению гранта. 

Грант можно 

получить в рамках 

одного проекта на 

разные направления 

(16 видов). 

Нет  Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ 

5. Считаете ли Вы 

нормы проекта 

порядка ясными и 

однозначными для 

понимания? (Если 

«Нет», то укажите 

неоднозначность 

норм, предлагаемых 

законопроектом). 

 

Все ясно и понятно. Открытое акционерное 

общество 

«Архангельский 

промышленный 

комбинат» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ 

Да. ИП Веревкина Ольга 

Владимировна 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да, считаю. ИП Зайцева Алена 

Владимировна 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Не однозначной нормой является подпункт 6 пункта 10 настоящего 

Порядка. Т.к. Порядком предполагается использование средств 

ООО «СВЕТОЧ» 

 

Требование по 

предоставлению 
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гранта в срок до 31 декабря года, следующего за годом 

предоставления гранта, то логичным является и софинансирование 

получателем гранта в размере не менее 50 процентов в течение 

этого же срока, а не наличие денежных средств на расчетном счете 

в указанном размере на момент подачи документов для участия в 

конкурсе. 

гранта при условии 

софинансирования 

определено 

приказом 

Министерства 

экономического 

развития 

российской 

Федерации от 

26.03.2021 № 142. 

Да. ООО «Центр подготовки 

футболистов» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да, считаю. Союз «Торгово-

промышленная палата 

Архангельской области» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Да Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ 

6. Имеются ли у Вас 

иные предложения к 

проекту Порядка? 

Если имеются, то, 

пожалуйста, 

изложите их. 

Предложений нет. Открытое акционерное 

общество 

«Архангельский 

промышленный 

комбинат» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Возможно ли считать обеспечением 50% финансирования со 

стороны социального предпринимателя, не наличными средствами, 

ИП Веревкина Ольга На основании 

абзаца 2 п.5.1.2 
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а иными материальными ценностями, позволяющими социальному 

предпринимателю активно реализовывать собственный проект 

(электроника, позволяющая координировать и реализовывать 

деятельность (спец. приборы, компьютер), иное оборудование, 

либо иные предметы, имеющие и материальную и процессуальную 

значимость для реализации проекта)? 

Владимировна 

 

приказа 

Министерства 

экономического 

развития 

российской 

Федерации от 

26.03.2021 № 142 

грант 

предоставляется при 

условии 

софинансирования 

социальным 

предприятием 

расходов, связанных 

с реализацией 

проекта в сфере 

социального 

предпринимательств

а, в размере не 

менее 50 % от 

размера расходов, 

предусмотренных на 

реализацию проекта. 

Более подробно описать пункт «Требования к отчетности». К 

примеру, если при покупке оборудования выросла цена по 

отношению к заявленной в бизнес-плане, как поступать; как 

отчитываться за коммунальные услуги, сразу ли отправлять 

сканированные чеки и т.п. 

ИП Зайцева Алена 

Владимировна 

 

Отчеты, указанные в 

разделе VI 

«Требования к 

отчетности» проекта 

порядка, 

предоставляются 

получателями 

грантов в 

соответствии с 

соглашением, где 
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зафиксирован 

размер гранта и 

размер собственных 

средств получателя 

гранта в 

соответствии с 

условием о 

софинансировании.  

Исключить подпункт 4 пункта 10 настоящего Порядка, если 

предприятие подает документы для участия в конкурсе по 

реализации ранее созданного проекта в сфере социального 

предпринимательства, в котором у него есть многолетний опыт. 

ООО «СВЕТОЧ» 

 

Подпункт 4 пункта 

10 Порядка о 

предоставлении 

документа, 

подтверждающего 

прохождение 

обучения в рамках 

обучающей 

программы или 

акселерационной 

программы для 

соискателей гранта, 

касается субъектов 

МСП, впервые 

признанных 

социальным 

предприятием. 

Ускорить процесс организации рассмотрения проектов, 

организовать краткосрочное экспресс-обучение. Кроме 

количественной оценки проектов учесть и качественные критерии. 

ООО «Центр подготовки 

футболистов» 

 

АНО АО 

«Агентство 

регионального 

развития» 

организует 

обучающий 

Акселератор 
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социальных 

предпринимателей, 

предполагаемая дата 

начала обучения – 

23.09.2021г. 

В соответствии с 

качественными 

критериями 

конкурсная 

документация 

оценивается 

членами конкурсной 

комиссии. 

Не имеется. Союз «Торгово-

промышленная палата 

Архангельской области» 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ. 

Нет Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ 

 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления Правительства Архангельской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп» 
 

Указывается 

структурный элемент 

проекта нормативного 

правового акта (номер 

статьи, части, пункта, 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного 

предложения либо 
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подпункта,  

абзаца и т.д.) 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

Проект 

постановления в 

целом 

Информация по предоставлению грантов понятна. В связи с 

отсутствием оборотных средств для нас сложным будет 

выполнение пп. 6, 10 главы 3 - обеспечение на счете суммы 

500 тыс. руб. в случае заявки на грант в размере 500 тыс. руб. 

(например, на оплату коммунальных услуг). Все условия 

предоставления гранта прописаны для идеально работающего 

успешного предприятия, каких сегодня мало на рынке, тем 

более в социальной сфере. 

ООО «Архангельское 

УПП» 

Данное требование 

внесено в проект порядка 

предоставления грантов 

на основании приказа 

Министерства 

экономического развития 

российской Федерации от 

26.03.2021 № 142. 

 

________________ 
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Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту постановления Правительства Архангельской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства  

Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп» 

 

 

1. ООО «Архангельское УПП». 

2. Открытое акционерное общество «Архангельский промышленный 

комбинат». 

3. ИП Веревкина Ольга Владимировна. 

4. ИП Зайцева Алена Владимировна. 

5. ООО «СВЕТОЧ». 

6. ООО «Центр подготовки футболистов». 

7. Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области». 

8. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей. 
 

 

 __________________ 


