
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций ^

Наименование нормативного правового акта:
Постановление Правительства Белгородской области от 09 ноября 2015 года 

№ 399-пп «Об утверждении Регламента организации контроля результатов, 
предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, заключенными 
заказчиками Белгородской области».

Даты проведения публичного обсуждения:
Начало: «29» октября 2018 года
Окончание: «29» ноября 2018 года
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 3.
Исполнитель: Медведева Татьяна Викторовна, консультант отдела развития 

торговли управления по развитию потребительского рынка департамента 
экономического развития области

№
п/п

Участник публичных 
консультаций

Предложения, поступившие 
в рамках публичных 

консультаций

Позиция
органа-

разработчика
1. Фонда развития 

конкурентоспособности 
предприятий, 
экономической и 
социальной сферы 
Белгородской области 
«Деловая инициатива»

Предложения по внесению 
изменений в закон отсутствуют

Учтено

2. Цели регулирования достигнуты Учтено

3.

Проблема, на решении которой 
направлено предлагаемое 
регулирование, актуальна и 
требует особого внимания в 
современных условиях

Учтено

4.

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

Учтено

5.

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

Учтено

6.

Проблемы и трудности с 
контролем соблюдения 
требований и норм, введенных 
нормативным правовым актом, 
отсутствуют

Учтено

7.
Риски и негативные последствия в 
результате данного правового 
регулирования отсутствуют

Учтено



8.

Необходимо продолжить работу 
по контролю качества пищевой 
продукции, поставляемой в 
образовательные, медицинские и 
социальные учреждения области

Учтено

f '

9. Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Белгородской области 
В.В. Епанчинцев

Предложения по внесению 
изменений в закон отсутствуют

Учтено

10. Цели регулирования достигнуты Учтено

11.

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

Учтено

12.

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

Учтено

13.

Проблемы и трудности с 
контролем соблюдения 
требований и норм, введенных 
нормативным правовым актом, 
отсутствуют

Учтено

14.
Риски и негативные последствия в 
результате данного правового 
регулирования отсутствуют

Учтено

15. Председатель совета 
БРОО «ЦСИ «Вера» 
Л.Т. Умеркина

Предложения по внесению 
изменений в закон отсутствуют.

Учтено

16. Цели регулирования достигнуты. Учтено

17.

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

Учтено

18.

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

Учтено

19.

Проблемы и трудности с 
контролем соблюдения 
требований и норм, введенных 
нормативным правовым актом, 
отсутствуют.

Учтено



20.
Риски и негативные последствия в 
результате данного правового

Учтено

регулирования отсутствуют.

Общее количество поступивших предложений 20
Общее количество учтенных предложений 20
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Руководитель органа-разработчика

В .К. Зубов 
(инициалы, фамилия) Дата


