
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом экономического развития 
Белгородской области государственной услуги «Аккредитация организаций, 
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи»

Даты проведения публичного обсуждения: 1 августа 2017 года -  28 августа 2017 года 
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 5
Исполнитель: Глебова Ольга Анатольевна, консультант отдела развития

предпринимательства и туризма управления промышленности и предпринимательства 
департамента экономического развития Белгородской области _________________________

№
п/п

Участник
обсуждения Позиция участника обсуждения

Комментарии
разработчика

1 Белгородская
торгово-
промышленная
палата

Риски не выявлены. Учтено
2 Предлагаемое регулирование является 

оптимальным способом решения проблемы.
Учтено

3 Юридические лица, заинтересованные в 
предоставлении государственной услуги и 
имеющие намерение осуществлять или 
осуществляющие классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи.

Учтено

4 Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Белгородской 
области

Необходимо уточнение, с какой даты 
считается срок действия аттестата 
аккредитации.

Учтено. Пункт 
3.2.4.4. Срок 
действия аттестата 
аккредитации 
составляет 3 года, с 
даты принятия 
решения об 
аккредитации.

5 Риски отсутствуют. Учтено
6 Необходимо уточнение, кто осуществляет 

информирование заявителей о 
предоставлении государственной услуги.

Учтено. Пункт 
1.3.4.4.
Информирование 
заявителей о 
предоставлении 
государственной 
услуги
осуществляется
должностными
лицами
департамента,
оказывающими
государственную
услугу.

7 Региональное 
объединение 
работодателей 
Российский Союз 
Промышленников и 
Предпринимателей 
Белгородской 
области

Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения проблемы.

Учтено

8 Положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не выявлено.

Учтено

9 Предложения по внесению изменений в проект Учтено



правового акта, если в них есть необходимость: 
нет.

10 Автономная
некоммерческая
организация
«Институт
приграничного
сотрудничества и
интеграции»

В данном проекте нормативно правового акта 
положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности нет.

Учтено

11 Какие выгоды и преимущества могут 
возникнуть в случае принятия предлагаемого 
правового регулирования: Развитие 
туристической индустрии.

Учтено

12 Альтернативных способов решений нет. Учтено
13 Белгородская 

региональная 
общественная 
орган и заци я «Центр 
социальных 
инициатив «Вера»

Проблема актуальна, т.к. отсутствие механизма 
предоставления государственной услуги 
«Аккредитация организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы и 
пляжи», порядка взаимодействия департамента 
экономического развития Белгородской области 
с иными органами государственной власти, 
юридическими лицами, заинтересованными в 
предоставлении государственной услуги и 
имеющими намерение осуществлять или 
осуществляющие классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи препятствует созданию 
благоприятных условий для развития туризма в 
Белгородской области.

Учтено

14 Риски не выявлены. Учтено
15 Принятие нормативного правового акта, 

утверждающего стандарт предоставления 
государственной услуги, состав, 
последовательность и сроки предоставления 
государственной услуги, позволит 
департаменту экономического развития 
Белгородской области при предоставлении 
государственной услуги, исполнять 
административные процедуры (действия) в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Учтено

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

Руководитель органа-разработчика 

______Д.Г. Бузиашвили______
(инициалы, фамилия)


