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Уведомление 
Настоящим Департамент экономического развития Белгородской области 

уведомляет о проведении публичных консультаций  
в целях экспертизы нормативного правового акта 

 
 
 
Акт:  Проект закона «О внесении изменений в закон Белгородской области 
от 14 июля 2010 года №367 «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, на территории Белгородской 
области» 
Разработчик акта: Департамент экономического развития области 
 
Сроки проведения публичных консультаций: 05.09.2016г. – 23.09.2016г. 
 
Способ направления ответов: Направление по электронной почте на адрес 
Zyabrev@derbo в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 
прилагаемой форме 
 
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: 
Зябрев Владимир Владимирович, заместитель начальника управления – начальник 
отдела инвестиционной деятельности управления инвестиций и инноваций 
департамента экономического развития области, контактный телефон: 
 (4722) 32-70-60 
 
Прилагаемые к запросу документы: 
1) Проект закона «О внесении изменений в закон Белгородской области от 14 июля 
2010 года №367 «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, на территории Белгородской 
области» 
2) Сводный отчет о результатах проведения ОРВ проекта нормативного правового 
акта 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
Проект закона Белгородской области о внесении изменений в закон Белгородской 

области «О внесении изменений в Закон Белгородской области 
от 14 июля 2010 года №367 «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, на территории Белгородской 
области» 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 
Zyabrev@derbo.ru не позднее 23 сентября 2016 года. Разработчик не будет иметь 
возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока. 
 

Контактная информация 
По Вашему желанию укажите: 
Название организации 
Сферу деятельности организации 
Ф.И.О. контактного лица  и номер телефона 
Адрес электронной почты 

1. На решение какой проблемы, на ваш взгляд, направлено предлагаемое 
государственное регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

 
2. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности затронуты государственным регулированием (по видам 
субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов в Вашем районе или 
городе и прочее)? 

 
3. Считаете ли Вы, что нормы нормативного правового акта не соответствуют, 

дублируют или противоречат иным действующим нормативным правовым 
актам? Укажите нормы и такие нормативные правовые акты. 

 
4. Существуют ли в предлагаемом государственном регулировании положения, 

которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности? 

 
5. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 

предлагаемого правового регулирования? 
 

6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) 
способы решения проблемы? 

 
7. Ваши предложения по внесению изменений в данное постановление 

Правительства Белгородской области, если в них есть необходимость. 
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