Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций
Наименование проекта нормативного правового акта: Проект постановления
Правительства Белгородской области «Об индустриальных (промышленных) парках и
управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков Белгородской
области»
Даты проведения публичного обсуждения:
Начало: «14» сентября 2018 года.
Окончание: «27» сентября 2018 года.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 4
Исполнитель: Шлессер Денис Валентинович, консультант отдела промышленности и
внешнеэкономической
деятельности
управления
промышленности
и
предпринимательства департамента экономического развития области
№
Участник обсуждения
п/п
1
Начальник центра
поддержки
предпринимательства и
развития услуг
2
Белгородской торговопромышленной палаты
Бурда Е.И.
3

4

5

6

7

Заместитель
исполнительного
директора
регионального
объединение
работодателей
«Российский Союз
Промышленников и
Предпринимателей
Белгородской области»
Волобуев А. А.

Позиция участника обсуждения
Предлагаемое регулирование является
оптимальным
способом решения
проблемы
Предлагаемое
регулирование
затрагивает
деятельность
управляющих компаний и резидентов
индустриальных
(промышленных)
парков Белгородской области
Положения, которые необоснованно
затрудняют
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности не
выявлены
Рисков и негативных последствий,
которые могут возникнуть в случае
принятия
предлагаемого
регулирования не выявлено
Предлагаемое регулирование является
оптимальным способом решения
проблемы.
Предлагаемое
регулирование
затрагивает деятельность
отраслевых
организаций
и
ассоциаций, являющиеся членами
общественных
организаций,
представляющих
интересы
предпринимательского сообщества.
В
предлагаемом
проекте
постановления
не
выявлены
положения, которые необоснованно
затрудняют
ведение

Комментарии
разработчика
Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

№
п/п
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15

Участник обсуждения

Позиция участника обсуждения

предпринимательской
и
инвестиционной деятельности
Рисков и негативных последствий,
которые могут возникнуть в случае
принятия
предлагаемого
регулирования не выявлено
Принятие постановления утверждает
дополнительные
требования
к
индустриальным
(промышленным)
паркам и управляющим компаниям
индустриальных
(промышленных)
парков в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности за счет имущества и
средств областного бюджета, а также
порядок подтверждения соответствия
дополнительным требованиям
Директор
Предлагаемое регулирование является
АНО «Институт
оптимальным
способом решения
приграничного
проблемы.
сотрудничества и
Предлагаемое
регулирование
интеграции»
затрагивает
деятельность
Сапрыка В. А.
управляющих компаний и резидентов
индустриальных
(промышленных)
парков Белгородской области
Возникновение рисков и негативных
последствий в случае принятия
предлагаемого
регулирования
маловероятно
В
результате
предлагаемого
регулирования
есть
вероятность
привлечения
инвестиций
в
реализацию проектов по развитию
индустриальных
(промышленных)
парков, реализацию проектов по
организации
и
модернизации
производств, наращивание темпов
производства импортозамещающей и
экспортоориентированной продукции.
Директор АО
Предлагаемое регулирование является
«Дирекция по развитию оптимальным
способом решения
промышленных зон»
проблемы.
Предлагаемое
регулирование
затрагивает
деятельность
управляющих компаний и резидентов
индустриальных
(промышленных)
парков Белгородской области

Комментарии
разработчика

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

№
п/п
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Участник обсуждения

Позиция участника обсуждения
В абзаце 7 пункта 3.9. проекта
постановления «Об индустриальных
(промышленных)
парках
и
управляющих
компаниях
индустриальных
(промышленных)
парков»
необходимо
определить
время
принятия
департаментом
экономического развития области
решения об исключении сведений об
индустриальном
парке
и
управляющей
компании
индустриального парка из реестра
индустриальных
(промышленных)
парков Белгородской области
Информацию о сроке действия
решения
о
соответствии
индустриального
парка
и
управляющей
компании
индустриального
парка
дополнительным
требованиям
считаем целесообразным разместить
после пункта 3.3.
В абзаце 3 пункта 3.4. необходимо
указание
на
пункты
порядка,
утверждающие
дополнительные
требования
к
индустриальным
(промышленным)
паркам
и
управляющим
компаниям
индустриальных
(промышленных)
парков

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений
Заместитель начальника
департамента - начальник
управления промышленности и
предпринимательства
департамента экономического
развития области
______ Д.В. Бузиашвили______
(инициалы, фамилия)

Комментарии
разработчика
Учтено при
доработке
проекта
нормативного
акта

Учтено при
доработке
проекта
нормативного
акта

Учтено при
доработке
проекта
нормативного
акта

18
18
0
0

