Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления Правительства Белгородской области «О внесении
изменений в постановление Правительства области от 24 марта 2014 года

_______________________________ № 114-пп»_______________________________
Даты проведения публичного обсуждения:
Начало: «04»апреля 2019г.
Окончание: «17» апреля 2019г.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 3
Исполнитель: консультант отдела развития потребкооперации и мониторинга
показателей малых форм хозяйствования управления устойчивого развития
сельских
территорий
департамента
агропромышленного
комплекса
и
воспроизводства окружающей среды области Шелемба Е.А.
__________ _____
Участник
№
Позиция участника обсуждения
Комментарии
п/п
обсуждения
разработчика
1 Начальник центра
Предлагаемое регулирование
Учтено
поддержки
является оптимальным способом
предпринимательства решения проблемы
2 и развития услуг
Положения, необоснованно
Учтено
Белгородской
затрудняющие ведение
торговопредпринимательской и
промышленной
инвестиционной деятельности
палаты Бурда Е.И.
отсутствуют
3
Риск уменьшения потенциальных
Учтено при
участников, а также сокращение
доработке
интереса потенциальных
сводного отчёта
участников к иным видам
деятельности.
4
Повышение заинтересованности
Учтено
действующих крестьянских
(фермерских) хозяйств в
дальнейшем развитии своей
сельскохозяйственной деятельности
5
Предлагаемое правовое
Учтено
регулирование направлено на
приведение региональных
нормативно-правовых актов в
соответствие федеральному
законодательству

6

7

Председатель совета
Белгородской
региональной
общественной
организации «Центр
социальных
инициатив «Вера»
Умеркина Л.Т.

8

9

10

11

12

13

Директор АНО
«Институт
приграничного
сотрудничества и
интеграции»
Сапрыка В. А.

Предлагаемое регулирование
является оптимальным способом
решения проблемы

Учтено

Положения, необоснованно
затрудняющие ведение
предпринимательской и
инвестиционной деятельности, не
выявлены
У группы участников появляется
возможность приобретения
семейных животноводческих ферм
и объектов по переработке
продукции животноводства,
возможность повторного получения
гранта через 24 месяца после
полного освоения предыдущего
гранта.
Количество предоставляемых
грантов может быть увеличено на
5% по сравнению с 2018 годом
Риск уменьшения потенциальных
участников - при надлежащих
методах контроля оценка
вероятности наступления риска
низкая; риск сокращения интереса
потенциальных участников к иным
видам деятельно - при надлежащих
методах контроля оценка
вероятности наступления риска
низкая
Альтернативные (менее затратные и
(или) более эффективные) способы
решения проблемы не выявлены
Предлагаемое
регулирование
является
оптимальным
и
рациональным способом решения
проблемы
Положения, которые необоснованно
затрудняют ведение
предпринимательской и
инвестиционной деятельности,
отсутствуют
Альтернативные способы решения
1проблемы маловероятны

Учтено

Учтено npiI
доработке
постановлюшия

Учтено пр] I
доработке
сводного 0тчёта

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

14

15

Общее количество
Общее количество
Общее количество
Общее количество

Корректировка региональной
нормативно-правовой базы в
данном сегменте поддержки
крестьянских (фермерских)
хозяйств видится необходимой
мерой для дальнейшего развития
АПК региона.
Предлагаемая мера регулирования
достаточно комплексная и
рациональная, способная решить
существующие противоречия
поступивших предложений
учтенных предложений
частично учтенных предложений
неучтенных предложений

Руководитель органа-разработчика
_______ С.Н. Алейник_______
(инициалы, фамилия)

и

.

с

ч

Учтено

Учтено npi I
доработке
сводного о гчёта

15
15
0
0

.

ш

(дата)

(подпись)

