
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование нормативного правового акта: 
Постановление Губернатора Белгородской области от 28.10.2005 №172 «Об
обеспечении контроля за исполнением субъектами малого и среднего 
предпринимательства области обязательств по реализации инвестиционных проектов, 
осуществляемых при финансовой поддержке из областного и федерального
бюджетов».

Даты проведения публичного обсуждения: 2.07.2018г. -  2.08.2018г. 

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.

Не учтено

2

Методы контроля, предусмотренные 
введённым нормативным правовым актом, 
являются достаточно эффективными для 
достижения целей регулирования.

Не учтено

3

В связи с организационно-штатными 
изменениями в органах исполнительной 
власти необходимо внести 
соответствующие изменения в текст 
данного документа.

Учтено

4
При эффективном использовании методов 
контроля вероятность наступления рисков 
низкая.

Учтено

5

А Н О  «Институт 
приграничного 
сотрудничества и 
интеграции»

Нормы нормативного правового акта не 
соответствуют действующим нормативным 
правовым актам.
В п.3.1, предусмотрено рассмотрение 
заявок субъектов малого бизнеса о 
реализации инвестиционного проекта в 
соответствии с постановление Губернатора 
области от 30 марта 2006 года №38, которое 
признано утратившим силу.

Учтено

6
Положений затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности нет.

Не учтено

7
Проблем и трудностей с контролем 
соблюдения требований и норм возникнуть 
не должно.

Не учтено

8

Данное правовое регулирование 
необходимо с целью повышения 
ответственности предпринимателей, 
реализующих инвестиционные проекты при 
государственной поддержке.

У чтено



№ п/п Участник
обсуждения Позиция участника обсуждения

Комментарии
разработчика

9

Белгородская
торгово-
промыш ленная
палата

Нормы нормативного правового акта 
соответствуют действующим нормативным 
правовым актам.

Не учтено

10

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

Не учтено

11
Предлагаемое правовое регулирование 
является оптимальным способом решения 
проблемы.

Не учтено

12

В результате данного правового 
регулирования обеспечивается 
эффективность расходования средств 
областного и федерального бюджетов на 
поддержку малого и среднего бизнеса 
области, повышение ответственности 
предпринимателей за создание новых 
рабочих мест и обеспечение достойного 
уровня оплаты труда наемным работникам 
на вновь создаваемых рабочих местах.

Не учтено

13
Региональное 
объединение 
работодателей 
«Российский Союз 
П ромыш ленников и 
П редпринимателей 
Белгородской 
области»

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

Не учтено

14

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

Не учтено

15 Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения проблемы.

Не учтено

16
Риски и негативные последствия в 
результате данного правового 
регулирования отсутствуют.

Н е учтено

Общее количество поступивших предложений 16
Общее количество учтенных предложений 4
Общее количество частично учтенных предложений -

Общее количество неучтенных предложений 12

Руководитель органа- 
разработчика

Д.Г. Бузиашвили 
(инициалы, фамилия)


