
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 21 февраля 2022 года

Nq 75-пп».________ _̂____________________________ ____________________________________
Даты проведения публичного обсуждения: начало «19» декабря 2022 г., окончание 
«30» декабря 2022 г.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении; 5
Исполнитель: Пушкарёва Ирина Леонидовна, консультант отдела промышленности, 
развития экспорта и финансового оздоровления предприятий департамента 
промышленности и предпринимательства, министерства экономического развития 
и промышленности Белгородской области.

№
п/п

Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии
разработчика

1. Союз «Белгородская
торгово-промышленная
палата»

Данный проект постановления не 
содержит положения, которые 
оказывали бы негативное влияние на 
осуществление предпринимательской 
деятельности.

Учтено

Поддерживаем принятие текущей 
редакции проекта.

Учтено

2. Микрокредитная 
компания Белгородский 
областной фонд 
поддержки малого и 
среднего
предпринимательства

В проекте нормативного правового 
акта отсутствуют положения, 
необоснованно затрудняющие ведение 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности

Учтено

Менее затратные или более 
эффективные способы решения 
проблемы не выявлены.

Учтено

3. Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
координации поддержки 
экспортно 
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
Белгородской области».

Подготовленный разработчиком 
проект нормативного правового акта 
является оптимальным способом 
решения проблемы.

Учтено

Вносимые изменения конкретизируют 
и дополняют ранее установленные 
требования для субъектов МСП.

Учтено

Поддерживаем принятие текущей 
редакции проекта.

Учтено

4. БРОО «ЦСИ «Вера» В проекте нормативного правового 
акта отсутствуют положения, 
необоснованно затрудняющие ведение 
предпринимательской деятельности.

Учтено

Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения 
проблемы, поскольку направлено на 
создание оптимальных условий для



№
п/п

Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии
разработчика

оказания услуги по предоставлению 
субсидии субъектам МСП.

5. АО «ОЭЗ «ВладМиВа» Положений, которые бы 
необоснованно затрудняли ведение 
предпринимательской деятельности не 
выявлено.

Учтено

Поддерживаем принятие 
нормативного правового акта в 
текущей редакции,

Учтено

Общее количество поступивших предложений 11
Общее количество учтенных предложений 11
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Руководитель органа-разработчика
__________Зябрев В,В,__________ </(?- И / ■

(инициалы, фамилия) (дата)


