
 

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 06 ноября 2012 года № 442-

пп» 

 

Даты проведения публичного обсуждения: 

Начало: «22» декабря 2016 г. 

Окончание «12» января 2017 г. 

 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 6 

 

Исполнитель: 

Консультант отдела развития торговли управления по развитию 

потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской 

области Боровской М.В. 

 

№ 

п/п 

Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии 

разработчика 

1 Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Белгородской области 

А.В. Минаев 

Проблема, на решение которой 

направлено предлагаемое 

регулирование, актуальна 

Учтено 

2 Вариант решения данной 

проблемы оптимальный 

Учтено 

3 Положения, изменяющие 

содержание прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской 

деятельности, не содержатся 

Учтено 

4 Альтернативные способы 

решения проблемы отсутствуют 

Учтено 

5 Вероятность риска 

возникновения коррупции, 

сокращения количества ярмарок, 

уменьшения количества 

продавцов, проведение ярмарок 

без разрешения на право 

организации ярмарок 

Учтено при 

доработке 

сводного 

отчета 

6 Президент 

Белгородской торгово-

промышленной палаты 

В.С. Скруг 

Проблема, на решение которой 

направлено предлагаемое 

регулирование, актуальна 

Учтено 

7 Положения, изменяющие 

содержание прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской 

Учтено 
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деятельности, не содержатся 

8 Вероятность риска 

возникновения коррупции, 

сокращения количества ярмарок, 

уменьшения количества 

продавцов, проведение ярмарок 

без разрешения на право 

организации ярмарок 

Учтено при 

доработке 

сводного 

отчета 

9 Урегулирование деятельности 

ярмарок на территории области. 

Принятие действенных мер в 

отношении организаторов 

ярмарок, способствующих 

улучшению условий работы 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую 

деятельность на ярмарках, а 

также качества обслуживания 

населения 

Учтено 

10 Директор АНО 

«Институт 

приграничного 

сотрудничества и 

интеграции»  

В.А. Сапрыка 

Проблема, на решение которой 

направлено предлагаемое 

регулирование, актуальна 

Учтено 

11 Вариант решения данной 

проблемы оптимальный 

Учтено 

12 Положения, изменяющие 

содержание прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской 

деятельности, не содержатся 

Учтено 

13 Вероятность риска 

возникновения коррупции, 

сокращения количества ярмарок, 

уменьшения количества 

продавцов, проведение ярмарок 

без разрешения на право 

организации ярмарок 

 

Учтено при 

доработке 

сводного 

отчета 

14 Позволит улучшить условия 

работы хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность на 

ярмарках, а также качество 

обслуживания населения 

Учтено 

15 Альтернативные способы 

решения проблемы отсутствуют. 

Учтено 

16 Исполнительный 

директор 

Проблема, на решение которой 

направлено предлагаемое 

Учтено 
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регионального 

объединения 

работодателей «Союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Белгородской области» 

А.И. Безбенко 

регулирование, актуальна 

17 Вариант решения данной 

проблемы оптимальный 

 

Учтено 

18 Риски в случае принятия 

нормативного правового акта 

отсутствуют 

Учтено 

19 Положения, изменяющие 

содержание прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской 

деятельности, не содержатся 

Учтено 

20 Поддержка принятия проекта 

постановления Правительства 

Белгородской области «О 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

области от 06 ноября 2012 года № 

442-пп» 

Учтено 

21 Исполнительный 

директор Ассоциации 

розничных рынков и 

ярмарок Белгородской 

области  

А.В. Четвериков 

Проблема, на решение которой 

направлено предлагаемое 

регулирование, актуальна 

Учтено 

22 Вариант решения данной 

проблемы оптимальный 

Учтено 

23 Положения, изменяющие 

содержание прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской 

деятельности, не содержатся 

Учтено 

24 Приостановление и прекращение 

действия разрешения на право 

организации ярмарки в случае 

нарушения организатором 

ярмарки положений 

действующего законодательства 

Учтено 

25 Данный вид правового 

регулирования деятельности 

ярмарок несет в себе 

преимущество для развития 

торговой деятельности ярмарок 

на территории области в целом 

Учтено 

26 Альтернативные способы 

решения проблемы отсутствуют 

Учтено 

27 Поддержка принятия проекта 

постановления Правительства 

Белгородской области «О 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

Учтено 
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