
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта: Проект постановления 
Правительства Белгородской области «О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области от 22 июня 2015 года № 251-пп»____________
Даты проведения публичного обсуждения:

Начало: «02» февраля 2018 года.
Окончание: «15» февраля 2018 года.

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 
Белгородской области Быковец Е.В.

№
п/п

Участник обсуждения Позиция участника 
обсуждения

Комментарии
разработчика

1 Начальник центра 
поддержки
предпринимательства 
и развития услуг 
Белгородской 
торгово- 
промышленной 
палаты Бурда Е.И.

Предлагаемое 
регулирование является 
оптимальным способом 
решения проблемы.

Учтено

2 Положения, необоснованно 
затрудняющие ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности не выявлены.

Учтено

3 Уменьшение
потенциальных участников; 
сокращение интереса 
потенциальных участников 
к иным видам 
деятельности.

Учтено при доработке 
сводного отчета

4 Возможность получения 
федерального 
финансирования на 
программу поддержки 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов, возможность 
предоставления грантов 
заявителям.

Учтено

5 Проект постановления 
уточняет понятия «сельская 
территория», «заявитель»,

Учтено



«участник программы», а 
также порядок 
предоставления субсидий 
на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов для развития 
материально-технической 
базы и критериев создания 
новых постоянных рабочих 
мест.

#

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

Проблема развития 
сельскохозяйственной 
кооперации для 
Белгородской области 
является весьма актуальной

Учтено

7 Предлагаемое 
регулирование в 
значительной мере будет 
способствовать решению 
проблемы развития 
сельскохозяйственной 
кооперации в Белгородской 
области

Учтено

8 Все положения изложенные 
в предлагаемом проекте 
нормативного правового 
акта обоснованы и 
направлены на комплексное 
развитие
сельскохозяйственной 
кооперации в Белгородской 
области

Учтено

9 Риски не выявлены Учтено
10 Директор АНО 

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

В предлагаемом проекте 
постановления нет 
положений, необоснованно 
затрудняющих ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности

Учтено

11 Риски не выявлены Учтено
В случае принятия 
предлагаемого 
регулирования появляется

Учтено



••

возможность получения 
федерального 
финансирования для 
предоставления грантов для 
развития сельского 
хозяйства

12 Исполнительный
директор
Белгородской
областной
ассоциации
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и
сельскохозяйственных 
кооперативов 
(«БЕЛАККОР») 
Скрыпка С.Н.

Обязательство создания 
рабочих мест должно быть 
отражено в соглашении о 
предоставлении гранта на 
развитие материально- 
технической базы 
кооператива.

Учтено при доработке 
проекта постановления

13 Обязательство обеспечить в 
году получения Гранта 
прирост объема продукции 
сельского хозяйства не 
менее 10 процентов в год 
должно быть отражено в 
соглашении о 
предоставлении гранта на 
развитие материально- 
технической базы 
кооператива.

Учтено при доработке 
проекта постановления

14 Обязательство иметь 
финансовые средства в 
сумме, составляющей не 
менее 40 процентов затрат 
на развитие кооператива, 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 гранта на 
развитие материально- 
технической базы 
кооператива.

Учтено при доработке 
проекта постановления

15 Форму Бизнес-плана 
целесообразно утверждать 
приказом департамента

Учтено при доработке 
проекта постановления



агропромышленного 
комплекса и 
воспроизводства 
окружающей среды 
области.

Общее количество поступивших предложений 15
Общее количество учтенных предложений 15
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Руководитель органа-разработчика 
Алейник С.Н. 21.02.2018 ~

3 ^(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)


