
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование нормативного правового акта:
Постановление главы администрации Белгородской области от 7 апреля 1999 года 
№210 «О привлечении средств мелких инвесторов для производства сахара в 
области».

Даты проведения публичного обсуждения: 1.10.2018г. -  1.11.2018г.

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 4

№ п/п Участник
обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии

разработчика

1

Б Р О О «Ц С И  
«Вера»

Положения, необоснованно затрудняющие 
ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности отсутствуют.

Поддерживаем

2
Проблем и трудностей с контролем 
соблюдения требований и нррм правового 
регулирования не должно возникнуть.

Не актуально

3
В результате данного правового 
регулирования существует риск падения 
цен на сахар.

Не актуально

4 АНО «И нститут 
приграничного 
сотрудничества и 
интеграции»

Положений затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности нет.

Не актуально

5

Возникновение проблем и трудностей с 
контролем соблюдения требований и норм, 
введенных нормативным правовым актом 
маловероятно.

Не актуально

6

Белгородская
торгово-
промыш ленная
палата

Риски и негативные последствия в 
результате данного правового 
регулирования отсутствуют.

Не актуально

7

Нормы нормативного правового акта 
соответствуют, не дублируют и не 
противоречат иным Действующим 
нормативным правовым актам.

Не актуально

8

Положения, которые необоснованно 
затрудняют ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельности не 
выявлены.

Не актуально

9 У полномоченный 
по защ ите прав 
предпринимателей 
в области

Привлечение инвестиций для закупки 
сахарной свеклы, дополнительного 
получения сахара и распределения выручки 
от его реализации на выгодных для 
инвесторов условиях. В настоящее время 
данный механизм не используется на 
практике.

Поддерживаем

10

Положения, которые необоснованно 
затрудняют ведение предпринимательской 
и (или) инвестиционной деятельности не 
выявлены.

Не актуально



№ п/п Участник
обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии

разработчика

11
Существует риск отсутствия инвесторов, 
желающих работать в рамках данного 
механизма.

Не актуально

12

В связи с утратой актуальности данного 
правового регулирования предлагаю 
постановление главы администрации 
области от 7 апреля 1999 г. № 210 считать 
утратившим силу

Поддерживаем

Общее количество поступивших предложений 12
Общее количество учтенных предложений 12
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0
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