
Сводка предложений,
поступивших в paмKtlx публичных консультаций

Наименование проекта нормативного прововсrго акта: проект постанOвления

Правительства Белгородской областlл кО внесении измOнсний в пOстановлOнио
Правительства Белгородской области от 24 марта 2014 года Jф 114-пп>

Щаты проведения публичного обсуждения:
Начало: <<27>> мая2022 года.
Окончание: <<10>> июня 2022 года.
Количество экспертов, участвовавши>l в обсуждеlrии: 5

Исполнитель: Консультант отдела государственной поддержки маJIых форм
департамента устойчивого развития ()ельских терри:торий министерства сельского
хозяйства и продовольствия области Зiвягинцева'Г.В.

Позиция участника rэбсуждения

Предлагаемое реryлироваЕtие является
оптим€Lпьным спосоеiом решения
проблемы. Поддерживаепd принятие
текущей редаr(ции проекта.
Положения, которые необоснованно
затрудняют ведение предIIринимательской
и инвест]ационной деятельности

Принятие текущей редакции проекта
постановлени]я булет способствовать
повышению заинтересованности
крестьянских (фермерсклtх) хозяйств или
индивидуаJIьных предприrtимателей, в
создании и развитии 1эентабельного
производства в сельс:коil местности
Белгородской области, создание новых
постоянных рабочих: мест в

агропромышленном комгtлексе.
Предлагаемое реryлирс)ваI{ие является
оптимальным способом решения

емы.
В предлагае}дом проекl]е нормативного
правового а.кта поло)кения, которые
необоснованно затруд;няIот ведение
предпринима:гельской и инвестиционной
деятельности отсутствуют.
Принятие постановления ГIравительства
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Министерство вправе прI{нять решение о
внесении изменений в соr,лашIение в части
продления сроков достижениJI
результатов;
- сокращения срока до 10 дней приема
предлOжениЙ (заявок) 0т участникOв
проводимого отбор а в 202,,2 году;
- увеличения в 2022 году до 300 тыс. руб.
предельной суммы возможных
неисполненных обязательств по уплате
наIIогов, страховых взнOсов, пеней,
штрафов, подлежащи>l уплате в
соответствии с за.конодательством
Российской Федерации о IIЕшIOгах и сборах;
- об отсутствии Заявителя в реестре
недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнитс:леit) в связи с
отк€tзом от исполнени.я заключенных
государственных (.муrrиципа;Iьных)
контрактов о постi}вк,е товаров,
выполнении работ, окаjан].Iи услуг по
причине введения политIIческих или
экономических санкций иностранными
государствами, совершающими
недружественные действ.ия в отношении
Российской Федерации;
- о предоставлении в 2022 го,цу спра.вки об
отсутствии неисполненнLIх обязанностей
по уплате н€Lпогов, сбсlров, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих угIлате в соOтветствии с
законодательством Россиiiскrэй Федерации
о н€lпогах и сбора,х, в сумме,
превышающей 300 (триста) тыс. рублей.

Общее количество поступивших предложений 11

Общее количество учтенных предJIожений 11

общее количество частично учтенных предложениit 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Руководитель органа-разработчика

А.А. Антоненко /а. рё?. ,р"t2
(инициалы, фамилия) (дrrта)


