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 Принятие решений о
включении или об отказе во включении организации в реестр участников
региональных инвестиционных проектов, о внесении изменений в данный реестр»
Даты проведения публичного обсуждения:
начало: 02 апреля 2018 года
окончание: 27 апреля 2018 года
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 4
Исполнитель: Марковская Анна Вадимовна, консультант отдела инвестиционной
деятельности управления инвестиций и инноваций департамента экономического
развития Белгородской области
№

Участник обсуждения

Позиция участника обсуждения

Комментарии
разработчика

Предлагаемое регулирование
является оптимальным способом
решения проблемы.
Риски и негативные последствия,
которые могут возникнуть в случае
принятия предлагаемого правового
регулирования, не выявлены
Положения, которые
необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской и
инвестиционной деятельности, не
выявлены
Без административного регламента
департамент экономического
развития области не может
эффективно осуществлять свои
полномочия по предоставлению
государственной услуги из-за
отсутствия утвержденного
стандарта предоставления
государственной услуги, состава,
последовательности и сроков
исполнения административных
процедур (действий) при
предоставлении государственной
услуги.
В предлагаемом проекте
нормативного правового акта
отсутствуют положения, которые
необоснованно могут затруднять

Учтено
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Региональное
объединение
работодателей
«Российский Союз
Промышленников и
Предпринимателей
Белгородской области»
(POP СПП БО)

Белгородская
региональная
общественная
организация «Центр
социальных инициатив
«Вера»

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено
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ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Риски и негативные последствия,
которые могут возникнуть в случае
принятия предлагаемого правового
регулирования, не выявлены
Уполномоченный
по В проекте административного
защите
прав регламента следует
предпринимателей
в конкретизировать сроки
исполнения административных
Белгородской области
процедур, определить календарные
или рабочие дни, с учетом
требований законодательства.
В разделе административного
регламента, содержащего сведения
о порядке, размере взимания
государственной пошлины,
предусмотреть при предоставлении
государственной услуги
недопустимость взимания
государственной пошлины, а также
другой иной платы.
Риски и негативные последствия,
которые могут возникнуть в случае
принятия предлагаемого правового
регулирования, не выявлены
Белгородская торговоПредлагаемое регулирование
промышленная палата
является оптимальным способом
решения проблемы
В предлагаемом проекте
нормативного правового акта
положения, которые необоснованно
затрудняют ведение
предпринимательской, не выявлены
В предлагаемом проекте
нормативного правового акта
коррупциогенных факторов не
выявлено

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений
Руководитель органа-разработчика

12
12
0
0

________ Зябрев В.В.________
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(инициалы, фамилия)

(дата)

Учтено

Учтено при
доработке
проекта
постановления

Учтено при
доработке
проекта
постановления

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

