
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование нормативного правового акта:
Закон Белгородской области от 3 апреля 2015 года № 343 «О внесении 

изменений в статью 6.13 закона Белгородской области «Об административных 
правонарушениях на территории Белгородской области»

Даты проведения публичного обсуждения:
Начало: «12» марта 2018 года
Окончание: «12» апреля 2018 года
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 7.
Исполнитель: Боровской Максим Вячеславович, консультант отдела развития 

торговли управления по развитию потребительского рынка департамента 
экономического развития области

№
п/п

Участник публичных 
консультаций

Предложения, поступившие 
в рамках публичных 

консультаций

Позиция
органа-

разработчика

1. Г енеральный директор 
Белгородской торгово- 
промышленной палаты 
В .Я. Герасименко

Предложения по внесению 
изменений в закон отсутствуют.

Учтено

2.

Нормы нормативного правового 
акта соответствуют, не дублируют 
и не противоречат иным 
действующим нормативным 
правовым актам.

Учтено

3.

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

Учтено

4.

Проблемы и трудности с 
контролем соблюдения 
требований и норм, введенных 
нормативным правовым актом, 
отсутствуют.

Учтено

5.
Риски и негативные последствия в 
результате данного правового 
регулирования отсутствуют.

Учтено

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

Предложения по внесению 
изменений в закон отсутствуют.

Учтено

7.

Нормы нормативного правового 
акта соответствуют, не дублируют 
и не противоречат иным 
действующим нормативным 
правовым актам.

Учтено



8. Председатель совета 
БРОО «ЦСИ «Вера» 
Л.Т. Умеркина

Цели регулирования достигнуты. Учтено

9.

Необходимо продолжить работу 
по проведению мероприятий 
направленных на выявление и 
пресечение случаев 
несанкционированной торговли.

Учтено

10.
Указанный способ решения 
проблемы является оптимальным 
способом решения проблемы.

Учтено

11.

Данное правовое регулирование 
способствует повышению уровня 
рентабельности торговый 
объектов и налоговых отчислений 
в бюджет области.

Учтено

12.
Генеральный директор 
регионального 
объединения 
работодателей «Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Белгородской области» 
А.В. Шулешко

Указанный способ решения 
проблемы является оптимальным 
способом решения проблемы.

Учтено

13. Предложения по внесению 
изменений в закон отсутствуют.

Учтено

14.

Преимуществом данного 
правового регулирования является 
сокращение количества случаев 
организации торговли в 
неустановленных местах.

Учтено

15.

Директор Автономной 
некоммерческой 
организации «Институт 
приграничного 
сотрудничества и 
интеграции» В.А. Сапрыка

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

Учтено

16.

Проблемы и трудности с 
контролем соблюдения 
требований и норм, введенных 
нормативным правовым актом, 
отсутствуют.

Учтено

17.
Исполнительный 
директор Ассоциации 
Белгородских розничных 
сетей Л.Ф. Лейченко

Проблема организации торговли в 
неустановленных местах остается 
актуальной.

Учтено

18.

Отсутствуют проблемы 
соблюдения требований, 
введенных нормативным 
правовым актом.

Учтено

19.

Указанный способ решения 
проблемы является оптимальным 
способом решения проблемы.

Учтено



20.
Исполнительный 
директор Ассоциации 
рынков и ярмарок 
Белгородской области 
А.В. Четвериков

Проблема организации торговли в 
неустановленных местах остается 
актуальной.

Учтено

21. Цели регулирования в основном 
достигнуты.

Учтено

22.

Положения, необоснованно 
затрудняющие ведение 
предпринимательской 
деятельности, не выявлены.

Учтено

23.

Рассмотрение возможности 
исключения предупреждения в 
качестве ответственности за 
данное правонарушение.

Учтено

24.
Рассмотрение возможности 
увеличения суммы 
административного штрафа.

Учтено

Общее количество поступивших предложений 24
Общее количество учтенных предложений 24
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0


