Сводка предложений, поступивших в рамках публичных консультаций
Наименование нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Белгородской области «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Белгородской области»
Даты проведения публичного обсуждения:
Начало: «13» апреля 2021 года
Окончание: «26» апреля 2021 года
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 6.
Исполнитель: Боровской Максим Вячеславович, консультант отдела торговли и
услуг управления по развитию потребительского рынка департамента экономического
развития области
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Участник публичных
консультаций

Предложения, поступившие
в рамках публичных консультаций

Союз «Белгородская
Предложения по внесению изменений в
торгово-промышленная проект постановления отсутствуют
палата»
Нормы нормативного правового акта
соответствуют, не дублируют и не
противоречат иным действующим
нормативным правовым актам
Положения, необоснованно
затрудняющие ведение
предпринимательской и инвестиционной
деятельности не выявлены
Проблемы и трудности с контролем
соблюдения требований и норм,
введенных нормативным правовым актом
не выявлены
Белгородское областное Предложения по внесению изменений в
региональное отделение проект постановления отсутствуют
Общероссийской
Предлагаемое регулирование является
общественной
оптимальным способом решения
организации
«Деловая проблемы. Поддерживаем принятие
Россия»
текущей редакции проекта
Белгородская
Альтернативные (менее затратные и более
региональная
эффективные) способы решения
общественная
проблемы отсутствуют
организация «Центр
Положения, необоснованно
социальных инициатив затрудняющие ведение
«Вера»
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, не выявлены
Региональное
Преимуществом данного правового
объединение
регулирования является создание единого
работодателей «Союз
порядка и условий размещения объектов
нестационарной торговли
промышленников и
предпринимателей
Поддерживаем принятие текущей
Белгородской области» редакции проекта
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Ассоциация рынков и
ярмарок Белгородской
области

12

ОГБУ «БРРИЦ»

13

Общее
Общее
Общее
Общее

количество
количество
количество
количество

Изменение абзаца 5 пункта 2.8 Порядка в
Внесение
части внесения изменений в основания изменений в
для отказа в выдаче разрешения на право абзац 5 пункта
организации ярмарок может привести к 2.8 порядка
возникновению
дополнительных
связаны с
сложностей в получении разрешений на техническими
ярмарки
правками, не
влияющими на
основания для
отказа в выдачи
разрешения на
право
организации
ярмарки.
Проект постановления разработан с целью
Учтено
упрощение процедуры заключения и
продления договоров на размещение
нестандартных торговых объектов и
объектов для осуществления розничной
Предлагаемое регулирование является
Учтено
оптимальным способом решения
проблемы

поступивших предложений
учтенных предложений
частично учтенных предложений
неучтенных предложений
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