Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления Правительства Белгородской области «О внесении
изменений в постановление Правительства области от 24 марта 2014 года
__________________________________№ 113-пп»__________________________________
Даты проведения публичного обсуждения:
Начало: «02»февраля 2018г.
Окончание: «15» февраля 2018г.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 4
Исполнитель: консультант отдела экономического развития сельских территорий
управления
устойчивого
развития
сельских
территорий
департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области
Труфанова Л.Н.
№ Участник обсуждения
п/п
Начальник центра
1
поддержки
предпринимательства
и развития услуг
Белгородской
2
торговопромышленной
палаты Бурда Е.И.
3

4

Позиция участника
обсуждения
Предлагаемое
регулирование является
оптимальным способом
решения проблемы.
Положения, необоснованно
затрудняющие ведение
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности не выявлены.
Риск уменьшения
потенциальных участников
мероприятий по
предоставлению грантов на
создание и развитие К(Ф)Х;
сокращение интереса
потенциальных участников
грантов на создание и
развитие К(Ф)Х к иным
видам деятельности, не
относящимся к разведению
крупного рогатого скота.
Возможность получения
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
грантов на грантов на
создание и развитие

Комментарии
разработчика
Учтено

Учтено

Учтено при доработке
сводного отчёта

Учтено

5

6

7

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

8

9

10

Директор АНО
«Институт
приграничного
сотрудничества и
интеграции» Сапрыка

крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Предлагаемое правовое
регулирование направлено
на приведение
региональных нормативно
правовых актов в
соответствие федеральному
законодательству.
Проблема приведения
региональных нормативно
правовых актов в
соответствие федеральному
законодательству актуальна
и своевременна.
Предлагаемое
регулирование является
оптимальным способом
решения проблемы.
Положения, необоснованно
затрудняющие ведение
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности, не выявлены.
Риск уменьшения
потенциальных участников
мероприятий по
предоставлению грантов на
создание и развитие
крестьянских (фермерских)
хозяйств
Риск сокращения интереса
потенциальных участников
грантов на создание и
развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств к
иным видам деятельности,
не относящимся к
разведению крупного
рогатого скота.
Изменения в данном
правовом регулировании
являются оптимальным
способом решения
проблемы, так как

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

В. А.
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12

13

14

15

поддержка сельского
хозяйства, а именно
начинающих фермеров
несомненно повлечёт за
собой ряд положительных
моментов.
Положений затрудняющих
Учтено
ведение
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности нет.
Поддержка начинающих
Учтено
фермеров в виде
предоставления гранта
оказывает значительное
влияние на развитие
сельского хозяйства в
регионе, что влечёт за
собой увеличение роста
экономики в целом.
Исполнительный
Обязательство создания
Учтено при доработке
директор
рабочих мест должно быть
проекта постановления
Белгородской
отражено в соглашении о
областной
предоставлении гранта на
ассоциации
поддержку начинающего
крестьянских
фермера
(фермерских)
Обязательство обеспечить в Учтено при доработке
хозяйств и
году получения Г ранта
проекта постановления
сельскохозяйственных прирост объема продукции
кооперативов
сельского хозяйства не
(«БЕЛАККОР»)
менее 10 процентов в год
Скрыпка С.Н.
должно быть отражено в
соглашении о
предоставлении гранта на
поддержку начинающего
фермера
Обязательство оплачивать
Учтено при доработке
за счет собственных
проекта постановления
средств не менее 10
процентов стоимости
каждого наименования
приобретений, указанных в
плане расходов. Данное
обязательство должно быть
отражено в соглашении о

предоставлении гранта на
поддержку начинающего
фермера
Регистрацию на сельской
территории целесообразно
объединить с регистрацией
на территории
муниципального
образования, в котором
находятся основные
производственные фонды
хозяйства
Форму Бизнес-плана
целесообразно утверждать
приказом департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды области
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Общее
Общее
Общее
Общее

количество
количество
количество
количество

поступивших предложений
учтенных предложений
частично учтенных предложений
неучтенных предложений

Руководитель органа-разработчика
________С.Н.Алейник________
(инициалы, фамилия)
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Учтено при доработке
проекта постановления

Учтено при доработке
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