
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 22 июня 2015 года № 251-пп»

Даты проведения публичного обсуждения:
Начало: «09» февраля 2017г.
Окончание: «22» февраля 2017 г.

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 3 

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела экономического развития сельских 

территорий управления устойчивого развития сельских территорий департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области Быковец Е.В.

№
п/п

Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика

1 Начальник центра 
поддержки
предпринимательства и 
развития услуг 
Белгородской торгово- 
промышленной палаты 
Бурда Е.И.

Проблема актуальна. 
Актуальность проблемы в 
невозможности получения 
федерального финансирования на 
программу поддержки 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
без внесения изменений в 
региональное законодательство

Учтено

2 Предлагаемое регулирование 
является оптимальным способом 
решения проблемы

Учтено

3 Сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
претендующие на грантовую 
поддержку для развития 
материально-технической базы

Учтено

4 Положения, необоснованно 
затрудняющие ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не 
выявлены

Учтено

5 Уменьшение потенциальных 
участников; сокращение интереса 
потенциальных участников к 
иным видам деятельности

Учтено
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6 Возможность получения 
федерального финансирования на 
программу поддержки 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
возможность предоставления 
грантов заявителям

Учтено

7 Предлагаемое регулирование 
является оптимальным способом 
решения проблемы.

Учтено

8 Предлагаемое правовое 
регулирование направлено на 
приведение региональных 
нормативно - правовых актов в 
соответствие федеральному 
законодательству.

Учтено

9 Председатель совета 
Белгородской 
региональной 
общественной 
организации «Центр

Проблема развития 
сельскохозяйственной 
кооперации для Белгородской 
области является весьма 
актуальной

Учтено

10 социальных инициатив 
«Вера» УмеркинаЛ.Т.

Предлагаемое регулирование в 
значительной мере будет 
способствовать решению 
проблемы развития 
сельскохозяйственной 
кооперации в Белгородской 
области

Учтено

11 Все положения, изложенные в 
предлагаемом проекте 
нормативного правового акта 
обоснованы и направлены на 
комплексное развитие 
сельскохозяйственной 
кооперации в Белгородской 
области.

Учтено

12 Риски не выявлены Учтено
13 Выгоды и преимущества, которые 

могут возникнуть в случае 
принятия предлагаемого 
правового регулирования 
очевидны:
-развитие на территории сельских 
поселений и межселенных 
территориях Белгородской 
области сельскохозяйственной 
потребительской кооперации; 
-грантовая поддержка 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
будет способствовать развитию

Учтено
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их материально-технической 
базы, осуществлению устойчивой 
хозяйственной деятельности, что 
в свою очередь позволит 
значительно увеличить прирост 
объема произведенной и 
реализованной
сельскохозяйственной продукции 
не менее чем на 10% в год; 
-создание новых рабочих мест в 
течение срока освоения гранта и 
сохранение созданных рабочих 
мест в течение не менее 5 лет с 
момента полного освоения 
средств гранта и т.д.

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

Достаточно актуальна, так как 
предоставление грантов на 
развитие материально- 
технической базы 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
внесет значительный вклад в 
развитие сельского хозяйства, что 
в настоящее время необходимо 
для региона.

Учтено

15 Данное регулирование во многом 
способствует решению проблемы.

Учтено

16 Положений, затрудняющих 
ведение предпринимательской 
деятельности в данном проекте 
не существует.

Учтено

17 Риски незначительные Учтено
18 В случае принятия данного 

правового регулирования 
возникает множество 
преимуществ, так как выдача 
грантов будет способствовать 
развитию сельского хозяйства, 
например строительство 
помещений и приобретение 
необходимого оборудования 
повлечет за собой только 
положительный результат

Учтено

19 Альтернативных способов не 
находим

Учтено

20 Предполагаемое правовое 
регулирование достаточно 
актуально в настоящий момент.

Учтено
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Общее количество поступивших предложений 20
Общее количество учтенных предложений 20
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Руководитель органа-разработчика

_______С.Н. Алейник_______  02.
(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)


