
Сводный отчет  

к проекту постановления Правительства Архангельской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства  

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

 

 

1. Наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект постановления Правительства Архангельской области «О 

внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области 

от 10 октября 2019 года № 547-пп», которым утверждается Порядок 

предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия 

в Архангельской области» (далее – проект постановления, Порядок). 

 

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Министерство экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области (далее также – министерство). 

 

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая.  

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, 

признанных социальными предприятиями, направлена на решение 

социальных проблем общества силами бизнеса, в том числе: 

– обеспечение занятости социально уязвимых категорий граждан;  

– обеспечение реализации продукции, производимой социально 

уязвимыми категориями граждан;  

– осуществление деятельности по производству товаров, 

предназначенных для социально уязвимых категорий граждан; 

– осуществление деятельности, направленной на достижение 

общественно полезных целей и способствующих решению социальных 

проблем общества. К ней относятся педагогические услуги, организация 

отдыха и оздоровления детей, культурно-просветительская деятельность, 

обучение профессиям, деятельность, направленная на сохранение культуры 

народов Российской Федерации. 

В задачи социального предпринимательства входит создание социально 

ориентированной экономики, способной обеспечить благотворное влияние 

на все слои общества, повышая качество жизни, сокращая уровень 

безработицы.  

 

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации                                   

в соответствующих сферах деятельности: 
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В связи с тем, что приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 26 марта 2021 г. № 142 «Об утверждении 

требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, 

направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 20 мая 2021 года, регионы приступили к разработке данных 

Порядков. 

 

6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования: 

реализация мероприятия «Государственная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия в Архангельской области, в рамках реализации федерального 

проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

предусмотренное в рамках регионального проекта «Создание условий для 

легкого старта и комфортного ведения бизнеса»; 

финансовое обеспечение расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией проектов 

в сфере социального предпринимательства, в соответствии с пунктом 

5 Порядка. 

 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы: 

Проектом постановления предполагается утвердить Порядок 

предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на реализацию мероприятия по государственной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус 

социального предприятия в Архангельской области; 

Проектом Порядка предполагается установить: 

требования к участникам конкурса; 

условия предоставления гранта; 
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перечень документов, представляемых для участия в конкурсе; 

организацию и порядок проведения конкурса; 

порядок предоставления гранта победителям конкурса; 

требования к отчетности, предоставляемой получателями грантов; 

осуществление контроля за целевым использованием гранта. 

Иные возможные способы решения проблемы отсутствуют. 

 

8. Основные группы субъектов предпринимательской                                          

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов: 

субъекты малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области, имеющие статус социального предприятия; 

министерство экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области.  

 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или сведения               

об их изменении, а также порядок их реализации: 

Министерство в соответствии с частями IV, V, VI и VII Порядка 

осуществляет организацию и проведение конкурса, образует конкурсную 

комиссию, заключает соглашения с победителями конкурса, осуществляет 

контроль за целевым использованием средств гранта и за отчетами, 

предоставляемыми получателями грантов в министерство.  

 

10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета 

(возможных поступлений в него): 

На предоставление грантов, предусмотренных настоящим проектом 

Порядка, выделены средства федерального бюджета. 

 

11. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Архангельской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность              

за нарушение нормативных правовых актов Архангельской области 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской                  

и инвестиционной деятельности, а также порядок организации их исполнения: 

Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия 

в Архангельской области, ранее не предоставлялись. Понятие «социальное 

предпринимательство» введено Федеральным законом от 26 июля 2019 г.  

№ 245-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=F747A1D25E12C9FCEC8B37BC30F74EF73F70E401F97DC3FB28B56E96288590762ADD9AC9B158E75A14A4ABF2B430EF386CAF4B375E890963TFBCN
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12. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской                    

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких 

обязанностей, а также связанные с введением или изменением 

ответственности: 

Условием предоставления и использования гранта является 

софинансирование получателем гранта расходов, связанных с реализацией 

проекта в сфере социального предпринимательства, в размере не менее 

50 процентов от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта. 

Иные возможные расходы областного бюджета (возможные 

поступления) предполагается оценить при подготовке заключения об оценке 

регулирующего воздействия настоящего проекта постановления (при наличии 

данных). 

 

13. Риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий: 

Возможные риски предполагается оценить при подготовке заключения 

об оценке регулирующего воздействия настоящего проекта постановления 

(при наличии данных). 

 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования: 

Министерство осуществляет контроль за предоставление получателями 

грантов отчетов о расходах и о достижении результата, а также за целевым 

использованием средств гранта.  

 

15. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: 

Извещение о проведении конкурса и информация, предусмотренная 

пунктом 27 Порядка, размещаются на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и портале Автономной некоммерческой организацией 

Архангельской области «Агентство регионального развития» (msp29.ru). 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

количество поступивших конкурсных документаций от соискателей 

грантов; 

количество соискателей грантов, допущенных к участию в конкурсе; 

количество соискателей грантов, получивших отказ в допуске к участию 

в конкурсе; 
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количество получателей грантов, вернувших средства гранта 

в соответствии с пунктами 41, 42, 43, 44 Порядка. 

 

17. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также эксперимента: 

В соответствии с проектом постановления Правительства 

Архангельской области в случае его утверждения постановление вступает 

в силу со дня вступления в силу областного закона о внесении изменений 

в областной закон от 21 декабря 2020 г. № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», предусматривающего 

предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия 

в Архангельской области. 

 

18. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика: 

Уведомление о разработке проекта постановления Правительства 

Архангельской области не размещалось. 

 

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

оценить обоснованность предлагаемого регулирования. 

Отсутствуют. 

 

 

_________________ 


