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 25 февраля 2013 года№ 71-пп».
Д аты проведения публичного обсуждения: Начало: 14.08.2018 Окончание: 27.08.2018

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 5 экспертов
Исполнитель:

Калющенко Татьяна Ивановна заместитель начальника управления -

начальник отдела субсидий и бюджетного финансирования управления прогнозирования,
государственной поддержки АПК и бюджетного финансирования департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области

№ п/п
1

Участник
обсуждения

Позиция участника
обсуждения

Бурда Елизавета
Ивановна начальник центра
предпринимательства
и услуг
Белгородской
торговопромышленной
палаты

Предлагаемое регулирование
направлено на
стимулирование закладки
плодовых садов и посадок
ягодных культур,
своевременный уход за
плодовыми и ягодными
насаждениями с соответствии
с технологией возделывания
указанных культур
Положений, необоснованно
затрудняющих ведение
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности не выявлено

2

3

4

ООО «Белый сад»

Комментарии
разработчика
Учтено

Учтено

Предлагаемое регулирование
является оптимальным
способом решения проблем

Учтено

Предлагаемое регулирование
будет способствовать
созданию благоприятного
инвестиционного климата для
инвесторов в части
субсидирования капитальных
затрат на создание площадей
для возделывания
сельскохозяйственных
культур.

Учтено

2

5

ИП глава КФХ
Шалайкин Н.В.

Необходимо внести
уточнения в расчет субсидий
- расчеты субсидий за счет
средств ФБ и ОБ сделать на
разных бланках

Учтено при доработке
проекта постановления

6

Умеркина Лениза
Талгатовнаруководитель
Белгородской
региональной
общественной
Организации «Центр
социальных
инициатив «Вера»

Проект постановления
актуален, т.к. направлен на
решение проблемы
недостаточности
производимой продукции
отрасли растениеводства

Учтено

7

ЗАО «Бобравское»

Необходимо уточнить
перечень документов,
подтверждающих затраты на
закладку и уход за
многолетними насаждениями

Учтено при доработке проекта
постановления

Положений, необоснованно
затрудняющих ведение
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности не выявлено

Учтено

8

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений

8
8
0
0

Заместитель начальника департамента
агропромышленного
комплекса
и
воспроизводства
окружающей
среды
области
________В.И . М ельников________
(инициалы, фамилия)
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