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: «02»февраля 2018г.
Окончание: «15» февраля 2018г.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 4
Исполнитель: консультант отдела экономического развития сельских территорий
управления
устойчивого
развития
сельских
территорий
департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области
Шелемба Е.А.
№ Участник обсуждения
Позиция участника обсуждения
Комментарии
п/п
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 не
палаты Бурда Е.И.
выявлены.
3
Риск уменьшения потенциальных
Учтено при
участников; сокращение интереса
доработке
потенциальных участников к иным сводного отчёта
видам деятельности.
4
Возможность получения
Учтено
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами грантов на создание и
развитие семейных
животноводческих ферм.
5
Предлагаемое правовое
Учтено
регулирование направлено на
приведение региональных
нормативно-правовых актов в
соответствие федеральному
законодательству

6

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

Проблема необходимости внесения
изменений в положение о
конкурсной комиссии по отбору
крестьянских (фермерских)
хозяйств для участия в
мероприятиях по созданию и
развитию семейных
животноводческих ферм и в
порядок предоставления
крестьянским (фермерским)
хозяйствам грантов на создание и
развитие семейных
животноводческих ферм на
сегодняшний день актуальна

Учтено

7

Предлагаемое регулирование
является оптимальным способом
решения проблемы

Учтено

8

Положения, необоснованно
Учтено
затрудняющие ведение
предпринимательской и
инвестиционной деятельности, не
выявлены
Изменения необходимы для
Учтено
приведения нормативных правовых
актов области в соответствие с
действующим законодательством
Белгородской области

9

10

11

Директор АНО
«Институт

Риск уменьшения потенциальных
участников, сокращение интереса
потенциальных участников к иным
видам деятельности; при
проведении обучающих семинаров
и информировании населения о
мерах поддержки оценка
вероятности наступления рисков
низкая
Внесение изменений в положение и
порядок
предоставления

Учтено при
доработке
сводного отчёта

Учтено

приграничного
сотрудничества и
интеграции» Сапрыка
В.А.
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13
14

15

16

17

крестьянским
(фермерским)
хозяйствам грантов на создание и
развитие
семейных
животноводческих ферм является
оптимальным способом решения
существующей проблемы.
Положения, которые
необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской и
инвестиционной деятельности,
отсутствуют
Альтернативные способы решения
проблемы отсутствуют
Корректировка региональной
нормативно-правовой базы в
данном сегменте поддержки
крестьянских (фермерских)
хозяйств видится необходимой
мерой для дальнейшего развития
АПК региона.
Исполнительный
Обязательство создания рабочих
директор
мест должно быть отражено в
Белгородской
соглашении о предоставлении
областной
гранта на развитие семейных
ассоциации
животноводческих ферм
крестьянских
Обязательство обеспечить в году
(фермерских)
получения Гранта прирост объема
хозяйств и
продукции сельского хозяйства не
сельскохозяйственных менее 10 процентов в год должно
кооперативов
быть отражено в соглашении о
(«БЕЛАККОР»)
предоставлении гранта на развитие
Скрыпка С.Н.
семейных животноводческих ферм
Обязательство иметь финансовые
средства в сумме, составляющей не
менее 40 процентов затрат на
развитие семейной
животноводческой фермы, за счет
собственных средств и (или) за
счет кредитных и заемных средств.
При этом сумма собственных
средств не может быть менее 10
процентов от суммы указанных
затрат. Данное обязательство
должно быть отражено в
соглашении о предоставлении

Учтено

Учтено
Учтено

Учтено при
доработке
проекта
постановления
Учтено при
доработке
проекта
постановления

Учтено при
доработке
проекта
постановления

гранта на развитие семейных
животноводческих ферм
Регистрацию на сельской
территории целесообразно
объединить с регистрацией на
территории муниципального
образования, в котором находятся
основные производственные
фонды хозяйства
Форму Бизнес-плана
целесообразно утверждать
приказом департамента
агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей
среды области.
Целесообразно добавить в
требования условие, что на момент
подачи документов на конкурс
заявитель полностью отчитался за
целевое использование средств
гранта
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Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений

Учтено при
доработке
проекта
постановления

Учтено при
доработке
проекта
постановления

Учтено при
доработке
проекта
постановления
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Руководитель органа-разработчика
С.Н.Алейник
(инициалы, фамилия)

(подпись)

