
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта:
концепции предлагаемого проекта постановления Правительства Белгородской 
области «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства Белгородской области в рамках мероприятия «Программа 
500/10000»

Даты проведения публичного обсуждения: 27.11.2017 -  1.12.2017 года 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 4

Исполнитель: начальник отдела развития предпринимательства и туризма
управления промышленности и предпринимательства департамента 
экономического развития области Саварина В.А.______________________________

№
п/п

Участник
обсуждения

Позиция
участника обсуждения

Комментарии
разработчика

1.. Директор АНО 
«Институт 
приграничного 
сотрудничества и 
интеграции» 
Сапрыка В.А.

В предлагаемом правовом регулировании 
положений необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской деятельности 
нет

Учтено

2. Данное регулирование является оптимальным 
способом решения проблемы

Учтено

3. Риски отсутствуют Учтено
4. Данное правовое регулирование будет 

способствовать увеличению доли 
производственных предприятий, а также 
созданию новых рабочих мест

Учтено

5. Данное правовое регулирование несет 
положительный характер и позволит решить 
проблемы связанные с низкой степенью 
концентрации предпринимательской 
активности в сельской местности

Учтено

6. Начальник Центра 
предпринимательства 
и услуг Белгородской 
торгово- 
промышленной 
палаты Бурда Е.И.

Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения проблемы

Учтено

7. Предлагаемый проект нормативного 
правового акта не содержит положений, 
которые необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности

Учтено

8. В предлагаемой концепции проекта 
постановления положения, которые бы 
затрудняли ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не выявлены

Учтено

9. Предусмотреть предоставление финансовой 
поддержки субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность в сфере

Учтено при 
доработке 
проекта
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оказания услуг постановления
10. Риски отсутствуют Учтено

11. Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Белгородской области 
Минаев А.В.

Проблема актуальна, так как направлена на 
решение вопроса создания новых рабочих 
мест в сельской местности в рамках 
мероприятия «Программа 500/10000»

Учтено

12. Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения проблемы

Учтено

13. Предлагаемый проект нормативного 
правового акта не содержит положений, 
которые необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности

14. Риски отсутствуют Учтено
15. При определении условий предоставления 

финансовой поддержки предусмотреть 
обязательство по созданию получателем 
поддержки не менее 2 новых рабочих мест 
вместо 4

Учтено при 
доработке 
проекта 

постановления

16. Предусмотреть предоставление финансовой 
поддержки субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность в сфере 
гостиничного бизнеса

Учтено при 
доработке 
проекта 

постановления
17. Предлагаемый проект нормативного акта 

предполагает стимулирование развития 
предпринимательства в сельских поселениях 
области за счет предоставления 
государственной поддержки участникам 
мероприятия «Программа 500/10000» в 
форме возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в 
целях создания производства товаров (работ, 
услуг) в сельской местности, с созданием не 
менее 80 новых рабочих мест в течение 2018- 
2020 годов

Учтено

18. Председатель 
Белгородской 
региональной 
общественной 
организации «Центр 
социальных 
инициатив «Вера» 
Умеркина Л.Т.

Создание в сельской местности области не 
менее 500 малых и средних предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере 
производства и оказания услуг, с 
численностью работающих не менее 10 тысяч 
человек является актуальной задачей

Учтено

19. Предлагаемое правовое регулирование 
является оптимальным способом решения 
проблемы

Учтено

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

Учтено

21. Риски не выявлены Учтено
22. Предлагаемое правовое регулирование 

предусматривает предоставление субъектам
Учтено
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малого и среднего предпринимательства 
финансовой поддержки в форме возмещения 
части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания производства 
товаров (работ, услуг) в сельской местности

Общее количество поступивших предложений 22
Общее количество учтенных предложений 22
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Руководитель орган а-разработчика

Д.Г.Бузиашвили
(инициалы, фамилия)


