
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичнIDlХ КОНСультаций

наименование Прlсекта нормативного правово]го акта: проект постановления

Правительства Бе.пгородской области <о внесе}IиИ изменений в постановление

Правительства Белгородской области от 22 икlня ]Z015 года Ng 25 l -пп)

,Щаты проведения п,убличного обсуждения:
Начало: (03> ноябlrя 2022.
Окончание: ((17>> ноября2022 г.

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 3

исполнитель: Консультант отдела государствlэнной поддержки м€шых фор,

департамента устойчивого р€tзвития сельских территорий министерства сельского

хозяйства и продоI}ольствия области Колистратова н.А.

Nь
п/п

участниlс
обсужденлlя

Позиция
участника обсу:кдения

Комментарии
разработчика

l Союз <Белгородская
торгово-
промышленнаяt
палата)

Предлагаемое регуJIирование является

оптимаJIьным способом решения проблемы.

Поддерживаем принятие текущей редакции
проекта.

Учтено

2 Положения, которые необоснованно
затрудняют ведение предп,ринимательской и
инвестиционной деятеJIьности oTcyTcf pylqf .

Учтено

3 Принятие текущей редакции проекта
постановления булет способствовать

увеличению з€[интересованности
сельскохозяйственньrх потребительских
кооперативов, в части касат,эщейся создания и

развитии рентабельного производства, а

также создания новых постоянных рабочих
мест в агропромышленном комплексе,

Учтено

4 БРОО KI_[eHTp

СОЦИаJIЬНЬIХ

инициатив кВс:ра>

Предлагаемое регулирова}Iие является
оптимальным способом реlltIения проблемы.

Учтено

5 В предлагаемом проекте нормативного
правового акта IIоло;кения, которые
необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской и инвестиционной
деятельности отсутствуют.

Учтено

6 Принятие проекта постановления
Правительства Белгородской области булет
способствовать повышению
заинтересованности сельскохозяйственньо<
потребительских кооперативов в создании и

развитии рентабельного производства в
сельской местности Белгоlэодской области и
созданию новых постояннl,ж рабочих мес1,.

Учтено

7 Менее затратные или более эффективные
способы решения проблемы не выявлены.

Учтено



8 региональное
объединение

работодателей
кРоссийский Союз
ПромышленниIl:ов и

Прелпринимате:лей
Белгоролской
области>

Предлагаемое регулирование является
наиболее оптимальным yl рацион€шьным
способом решения проблемь,I

Учтено

9 Положений, необоснованн0 затрудняющих
ведение предпринимательской и

инвестиционной деятельности не выявлено.

Учтено

10 Альтернативные (менее заIратные и более

эффективные) способы реш()ния проблемы не
вьUlвлены.

Учтено

l1 Поддерживаем проект постановления
Правительства Белгоролской области (О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 22 июня 20l5 года
Jф 251-пп>

Учтено

Общее количество поступивших предложений 11

Общее количество уI{тенньгх предложений 11

Общее количество чiIстично учтенных предложений 0

Обцее количество неучтенных предложений 0

Руководител ь органа-разработчика

Министр сельского хозяйства
и продоволlьствия БелгородскOй области

/{. // ,иlа:_
(дата)

А.А. Антоненко


